
Леса высокой природоохранной ценности    

 22

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 
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северной границе пос. Подборный, далее по кромке бора, огибая по северо-

восточной, северной и западной границе с. Прыганка, далее по кромке бора до 

точки пересечения Высоко-Гривского участкового лесничества и Прыганского 

участкового лесничества Панкрушихинского лесничества, далее по границе 

между Высоко-Гривским участковым лесничеством и Прыганским участковым 

лесничеством Панкрушихинского лесничества до точки пересечения с северной 

кромкой бора. 

Общая площадь заказника составляет 24 695 га, весь заказник находится  в 

границах арендованного лесного участка. 

Природная характеристика территории 
Алеусский заказник расположен в Бурлинском  (Алеусском) ленточном 

бору в пределах левобережной лесостепи. 

Климат в районе размещения заказника умеренно-засушливый. Среднее 

годовое количество осадков 350-400 мм, в том числе за май-июль – 130 мм.  

На территории заказника находятся истоки р. Бурлы, озера Пустынное, 

Глухое, Гусиное, Стеклянное. Пойма реки р. Бурлы заболочена, болота 

встречаются по всему лесному массиву в междюнных западинах. Все озера 

пресноводные, питание их происходит за счет талых снежных вод и родников. 

Почвенный покров представлен дерново-слабоподзолистыми песчаными 

(гряды и бугры) и дерново-слабоподзолистыми оглееными почвами (понижения, 

ровные межгрядовые участки). Вокруг озер и болот формируются торфяно-

глеевые почвы, отличающиеся более тяжелым механическим составом.  

Растительный покров. Заказник расположен в пределах левобережной 

лесостепи. Его территория включает часть Алеусского ленточного бора, 

представленную сравнительно густыми сосновыми лесами с примесью березы и 

осины. На вершинах грив распространены лишайниковые и мохово-

лишайниковые сухие сосновые леса, подлесок которых образуют карагана 

древовидная (Caragana arborescens) и шиповник майский (Rosa majalis). В 

травянистом ярусе встречаются кошачья лапка двудомная (Antennaria dioica), 

остролодочник колокольчатый (Oxytropis campanulata), прострел раскрытый 

(Pulsatilla patens), скабиоза бледножелтая (Scabiosa ochroleuca), тонконог сизый 

(Koeleria glauca), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata), ковыль 

перистый (Stipa pennata). Травянистый покров разреженный. 

Встречаются также остепненные злаковые сосновые леса с разреженным 

древостоем, практически без подлеска. В них, как правило, отсутствует мохово-

лишайниковый покров, возможно, поврежденный в процессе хозяйственной 

деятельности. В травянистом покрове доминируют вейник наземный 

(Calamagrostis epigeios), кострец безостый (Bromopsis inermis). Встречаются такие 

виды, как золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea), лапчатка седоватая 

(Potentilla canescens), земляника (Fragaria vesca).  
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По склонам грив распространены мохово-травянистые брусничники с 

подлеском из караганы древовидной (Caragana arborescens), шиповника майского 

(Rosa majalis) и крушины ольховидной (Frangula alnus). В таких лесах брусника 

(Vaccinium vitis-idaea) может занимать свыше 60 % площади в травянистом ярусе. 

Здесь встречаются гвоздика разноцветная (Dianthus versicolor), дремлик 

зимовниковый (Epipactis helleborine), кровохлебка лекарственная (Sanguisorba 

officinalis), медуница мягчайшая (Pulmonaria mollis). Изредка по более влажным 

местообитаниям встречаются травянисто-моховые черничники. В древесном 

ярусе в них, как правило, присутствует береза (Betula pendula), а в травянистом, 

кроме черники, – ирис русский (Iris ruthenica), костяника (Rubus saxatilis), плаун 

булавовидный (Lycopodium clavatum). Здесь же изредка растут и папоротники – 

орляк (Pteridium aquilinum), голокучник обыкновенный (Gymnocarpium 

dryopteris), щитовник игольчатый (Dryopteris carthusiana). 

Среди сосновых лесов отмечаются участки березово-осиновых и осиново-

березовых лесов. Травяной ярус образуют бодяк разнолистный (Cirsium 

heterophyllum), лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria), встречаются вороний 

глаз обыкновенный (Paris quadrifolia), любка двулистная (Platanthera bifolia). 

Встречаются на территории заказника и заболоченные березово-осиновые 

леса с густым подлеском из калины обыкновенной (Viburnum opulus) и 

смородины черной (Ribes nigrum). В наиболее пониженных местах встречаются 

сфагновые болотца, по окраинам которых произрастают башмачки: настоящий 

(Cypripedium calceolus) и крупноцветковый (Cypripedium macranthon), ятрышник 

шлемоносный (Orchis militaris).  

На территории Алеусского заказника зарегистрировано 298 высших 

сосудистых растений. В Красную книгу Алтайского края включены ковыль 

перистый (Stipa pennata), белокрыльник болотный (Calla palustris), башмачок 

настоящий (Cypripedium calceolus), башмачок крупноцветковый (Cypripedium 

macranthon), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata), ятрышник 

шлемоносный (Orchis militaris). 

Животный мир. Характер фауны заказника, в общих чертах, отражает 

видовой состав животных ленточных боров. К отличительным её чертам  можно 

отнести большее разнообразие и представленность животных водно-болотных 

комплексов. Из копытных обычны лось и косуля. Практически всюду обитает 

обыкновенная белка и заяц-беляк, численность которых имеет тенденцию к 

снижению. Встречается азиатский бурундук – характерный обитатель 

кустарников мелколиственных лесов, в незначительном количестве проникает 

сюда заяц-русак. Широко распространены куньи: барсук, колонок, горностай, 

более спорадично – ласка, по берегам реки обитает американская норка, 

наблюдаются заходы обыкновенного бобра. 

По заросшим берегам озер селится ондатра, численность которой 

колеблется по годам. Встречаются белогрудый ёж, местами – алтайский цокор. 
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Согласно зимним маршрутным учетам, в общем, обычна обыкновенная лисица, 

отмечаются заходы волка, достаточно регулярно – рыси. Фауна мелких 

млекопитающих – грызунов и насекомоядных, как и рукокрылых, не изучена. 

Характерные птицы заказника, обитающие по всей территории, это виды, 

тесным образом связанные с древесной растительностью и обитающие во всех 

типах леса. Прежде всего, это буроголовая гаичка, большая синица, 

обыкновенный поползень, лесной конек, зяблик, пеночка-теньковка.  

К характерным птицам сухих сосновых лесов, лишенных подлеска, можно 

отнести  черного стрижа, обыкновенного скворца и обыкновенного козодоя. 

Первые два из них связаны с лесами, в которых есть старые дуплистые деревья. 

Достаточно обычен здесь глухарь, тяготеющий к границам сосновых и 

лиственных лесов. 

Наиболее разнообразна фауна травяных сосновых и смешанных лесов с 

развитым подлеском. Обычны и многочисленны в них большая горлица, 

обыкновенная и глухая кукушки, пестрый дятел, желна, славка-завирушка, 

зеленая пеночка, белошапочная овсянка, серая мухоловка, обыкновенная 

горихвостка, длиннохвостая синица, рябинник, белобровик, зеленая пересмешка.  

Держатся преимущественно лиственных лесов, широко распространенных 

на территории заказника, обыкновенная иволга, черноголовый щегол, 

обыкновенная овсянка, зеленая пересмешка, белоспинный дятел, встречаются 

обыкновенный дубонос, вертишейка и малый дятел, немногочислен клинтух. В 

березняках с открытыми участками нередок тетерев. 

Достаточно полно представлена группа птиц, связанная с кустарниковыми 

зарослями различного характера: садовая камышевка, серая славка, обыкновенная 

чечевица, обыкновенный жулан, обыкновенный соловей, белая лазоревка, 

длиннохвостая чечевица, соловей-красношейка, дубровник. 

Водные пространства относительно невелики, но значительные площади в 

заказнике занимают пойменные, луговые и, особенно водно-болотные участки. С 

ними связано распространение водоплавающих. Обычны здесь серый гусь, 

кряква, чирок-трескунок, серая утка, широконоска, шилохвость, чирок-свистунок, 

обыкновенный гоголь, красноголовый нырок, лысуха, большая и черношейная 

поганки.  

Большим числом видов представлен водно-болотный комплекс: желтая, 

желтоголовая и белая трясогузки, варакушка,   обыкновенный сверчок, серая 

цапля, большая выпь, погоныш, камышница, встречается серый журавль. Не 

представляют редкости некоторые виды куликов: перевозчик, поручейник, 

травник, черныш, чибис, большой веретенник, большой кроншнеп, лесной 

дупель; из чайковых – чайки озерная, сизая и хохотунья, крачки речная, 

белокрылая и черная. 

Повсеместно в заказнике обитают черный коршун и обыкновенный канюк, 

обычны перепелятник и тетеревятник, близ полян и открытых болотистых 
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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. 

Видов, внесенных в Красные книги разного ранга, здесь немного. В 

гнездовое время отмечены балобан и черный аист. Велика вероятность обитания 

здесь регионально редкой красношейной поганки, а также филина и белой 

куропатки, включенных в Красную книгу Российской Федерации. 

Герпетофауна территории заказника типична для региона. В прибрежных 

влажных лугах многочисленна остромордая лягушка. В более сухих (но не 

слишком) местах встречается серая жаба. В сырых приозерных понижениях 

держится обыкновенный тритон. 

Сходные требования к среде обитания предъявляют живородящая ящерица, 

обыкновенный уж и обыкновенная гадюка, которая  в пойменных и водно-

болотных комплексах достаточно многочисленна. Как правило, на более сухих 

местах встречается прыткая ящерица – обычный обитатель ленточных боров. 

Значимость заказника для сохранения биоразнообразия животных 

ленточных боров весьма высока. Она определяется, прежде всего, большим 

видовым разнообразием, основанным на мозаичном распространении различных 

типов леса (от сухих сосновых до лиственных) и водно-болотных комплексов. 

Режим охраны  
На территории заказника запрещается: 

1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим 

площадям, за исключением случаев, указанных в подпункте 7 пункта 23 

Положения о заказнике; 

2) рубка леса, кроме случаев, указанных в подпункте 8 пункта 23  

Положения о заказнике; 

3) выпас скота в пределах водоохранной зоны; 

4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения 

государственной экологической экспертизы; 

5) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений 

без заключения государственной экологической экспертизы; 

6) выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, 

переданных в пользование в качестве служебных наделов; 

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

гибели молодняка птиц (серая куропатка, перепел, коростель и др.), а также 

мелких животных; 

8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды 

пользования животным миром, за исключением видов пользования и 

деятельности, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 5 пункта 23 Положения о заказнике; 

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

подпункте 4 пункта 23 Положения о заказнике; 
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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, 

осуществляющих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, при 

исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в подпункте 6 

пункта 23 Положения о заказнике; 

12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, 

складирование производственных и бытовых отходов; 

13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением 

представителей государственной инспекторской службы по охране заказника и 

лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23 Положения о заказнике; 

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

перевесами, самоловными крючками и электроудочками; 

15) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных 

масштабах; 

16) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного 

природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и 

воспроизводству животных охотничье-промысловых видов, а также поименно-

боровых экосистем и их компонентов. 

Согласно пункту 23 Положения о заказнике, на территории заказника 

допускается: 

1) применение биологических средств борьбы с насекомыми-вредителями 

растений - 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; 

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 всех 

модификаций согласно правилам рыболовства, установленным для Западно-

Сибирского рыбохозяйственного бассейна; 

5) сбор 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 
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учреждения, обеспечивающего охрану заказника, органов, осуществляющих 

государственный экологический надзор, специально уполномоченных органов по 

охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и 

среды их обитания, органов, уполномоченных в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов; 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 охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе 

распашка минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и 

барьеров, плановый отжиг) и лесовосстановительных мероприятий (в том числе 

распашка территорий под закладку лесокультур); 

8) использование лесов, в том числе рубка леса, в соответствии с 

действующим лесным законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими лесные правоотношения; 

9) разведка и добыча полезных ископаемых при положительном 

заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта 

рекультивации нарушенных земель, выполненного в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства; 

10) строительство зданий и сооружений, назначение которых соответствует 

целям и задачам заказника; 

11) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным 

населением для личных нужд; 

12) рекреационное использование территории заказника в специально 

отведенных местах в соответствии с действующим законодательством; 

13) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным 

органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится 

заказник. 

 
ЛВПЦ 1.2. МЕСТА КОНЦЕНТРАЦИИ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ 

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ 

Был проведен анализ доступных материалов по редким 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», ВЕБ-ГИС «Фаунистика», информационные 

материалы, предоставленные Главным управлением природных ресурсов и 

экологии Алтайского края, научные данные из открытых источников (статьи, 

монографии, отчеты). 
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Список  редких и уязвимых видов растений, грибов и животных, 

отмеченных  на территории сертифицируемого лесного участка, приводится 

отдельным приложением к плану управления лесами. Ниже приводится перечень 

мест концентрации редких видов растений и животных в границах 

рассматриваемого участка (таб.4, рис.9). 

Таблица 4 
Места концентрации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, 

животных и грибов на сертифицируемой территории 

Участковое лесничество, 
квартал-выдел 

Вид 
ООПТ, в границы которых 
попадают местообитания 

Велижанское 27-9 Ирис сизоватый  

(Iris glaucescens) 
ГКПЗ «Панкрушихинский» 

Велижанское 93-8 Башмачок капельный 

(Cypripedium guttatum) 

Гнездоцветка клобучковая 

(Neottianthe cucullata) 

ГКПЗ «Панкрушихинский» 

Высоко-Гривское 98-8 Башмачок крупноцветковый 

(Cypripedium mасranthon)  
 

Панкрушихинское 65-11 Ладьян трехнадрезанный 

(Corallorhiza trifida) 
ГКПЗ «Панкрушихинский» 

Панкрушихинское 90-4 Ятрышник шлемоносный 

(Orchis militaris) 
 

Панкрушихинское 92-1 Башмачок настоящий 

(Cypripedium calceolus) 
 

Прыганское 97-7 Башмачок крупноцветковый 

(Cypripedium mасranthon) 
ГКПЗ «Алеусский» 

Пустынное 126-10 Гнездоцветка клобучковая 

(Neottianthe cucullata) 
ГКПЗ «Алеусский» 

Общая площадь ЛВПЦ типа 1.2 составляет 17,7 га (из них 8,7 - в границах 

действующих ООПТ). Выделенные ЛВПЦ нуждаются в полевой верификации. До 

момента ее проведения предприятие не проводит лесохозяйственных работ в 

указанных выделах. Если местообитания редких видов в указанных выделах не 

будут подтверждены, эти территории исключаются из списка ЛВПЦ.  

Особенности охраны ЛВПЦ 1.2 определяются с учетом биологии 

отмеченных здесь редких видов на основании рекомендаций документа «Список 

редких и уязвимых растений, животных и грибов, обитающих на территории 

аренды леса».  Программой работ по выявлению лесов высокой природоохранной 

ценности предусматривается расширение территорий, отнесенных к ЛВПЦ 1.2 по 

мере выявления новых мест концентрации редких видов. 

ЛВПЦ 1.3. МЕСТА КОНЦЕНТРАЦИИ ЭНДЕМИЧНЫХ ВИДОВ 

В Алтайском крае присутствуют виды-эндемики. Однако проведенный 

анализ доступных материалов показал, что большая часть видов-эндемиков Алтая 

связана с горными лесами и локализована в южных и юго-восточных районах 

Алтайского края. Другая часть эндемичных видов – обитатели степей и 

солончаков, встречается, в основном на западе региона. На территории 

рассматриваемого сертифицируемого участка виды-эндемики отсутствуют.  
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Рис.9. Выделенные ЛВПЦ 1.2 в пределах сертифицируемого участка (отмечены зелеными точками) и границы существующих ООПТ 
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ЛВПЦ 1.4. КЛЮЧЕВЫЕ СЕЗОННЫЕ МЕСТА ОБИТАНИЯ  ЖИВОТНЫХ 

На основе проведенных консультаций и анализа научной литературы была 

собрана информация о возможных ключевых сезонных местах обитания 

животных на территории арендованного лесного участка. К ЛВПЦ 1.4 на 

территории аренды могут быть отнесены: глухариные тока; барсучьи городки; 

места обитания бобра; места отела лося (в сограх); участки с высокой 

концентрацией гнездовий хищных птиц. 

В материалах таксации информация о глухариных токах и местах обитания 

бобра отсутствует. Соответствующие категории ОЗУ при лесоустройстве не 

выделялись. В организации, осуществляющие охотопользование на территории 

аренды, были направлены запросы. В настоящий момент информацию о 

конкретном местонахождении глухариных токов получить не представляется 

возможным, так как охотники эту информацию скрывают. Такие территории 

будут выделены при натурных обследованиях, а также в случае, когда 

лесохозяйственные планы предприятия будут непосредственно затрагивать 

интересы охотопользователй, и они посчитают нужным заявить о своих 

интересах. Действия работников предприятия при выявлении ключевых сезонных 

мест обитания животных в натуре осуществляются согласно Процедуре 

выделения лесов высокой природоохранной ценности. 

К ЛВПЦ 1.4 были отнесены следующие участки с высокой концентрацией 

гнездовий хищных птиц:  

Квартал: Выдел: Квартал: Выдел: 

Велижанское уч. л-во, ур. Велижанское 

89 3, 5-11 92 1-3, 5-7, 9-10, 12-13, 15 

 
Рис.10. Положение выделенных ЛВПЦ 1.4 относительно границ заказника 
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Общая площадь 54 га. Участок располагается в зоне особой охраны Пакрушихинского 

заказника, где запрещены все виды рубок, кроме вырубки погибших и поврежденных 

насаждений во внегнездовой период 

Пустынное уч. л-во, ур. Пустынное   

76 3, 4, 12 

 

Общая площадь 9 га. Участок располагается в 

границах Алеусского заказника. На 

выделенной территории запрещаются все 

виды лесохозяйственных мероприятий в 

период с 15 марта по 15 сентября. Во 

внегнездовой период допускаются 

выборочные рубки интенсивностью до 30 % с 

сохранением гнездопригодных деревьев. 

Программой работ по выявлению лесов высокой природоохранной 

ценности предусматривается расширение территорий, отнесенных к ЛВПЦ 1.4 по 

мере выявления их в натуре и появлению дополнительной информации от 

заинтересованных сторон. 

 
 

ЛВПЦ 2.  КРУПНЫЕ ЛЕСНЫЕ ЛАНДШАФТЫ, ЗНАЧИМЫЕ НА МИРОВОМ, 
РЕГИОНАЛЬНОМ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Анализ Атласа малонарушенных лесных территорий РФ показал отсутствие 

на территории аренды леса МЛТ международного уровня. Анализ данных 

дистанционного зондирования и изучение материалов, посвященных истории 

вопроса освоения лесов Алтайского края, позволяют утверждать, что леса, 

соответствующие критериям малонарушенных лесных территорий  регионального 

уровня, в аренде леса ООО «Содружество» отсутствуют.  
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ЛВПЦ 3.  ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ РЕДКИЕ ИЛИ 
НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ  

 

В Национальном стандарте дается следующее определение редких 

экосистем: «редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы – 

экосистемы, которые редки (т.е. занимают незначительную в сумме площадь в 

составе данного ландшафта, региона, природной зоны или в мировом масштабе) в 

силу различных причин (например, уникальных естественноисторических 

процессов либо в результате воздействия человека). В силу этого редкие 

экосистемы, как правило, уязвимы, т.е. могут быть полностью утрачены 

(находятся под угрозой) в результате действия широкого спектра разрушающих 

факторов и даже незначительного нарушения». 

В научной экологической литературе термин «экосистема» может 

применяться для объектов самого разного иерархического уровня. В лесоводстве 

понятию «экосистема» ближе всего соответствует понятие «тип леса» или 

«группа типов леса».  

Редкие экосистемы, как и редкие виды живых организмов, могут быть 

редкими в силу естественноисторических причин, а могут стать редкими по 

причине хозяйственной деятельности. Они также могут быть редкими в мировом 

масштабе или только в определенном регионе. 

В отличие от редких видов растений и животных на данный момент редким 

экосистемам в отечественной науке посвящено крайне мало конкретных работ, 

четкие общепринятые критерии отнесения экосистем к редким отсутствуют. Для 

Сибири в целом имеется список редких и нуждающихся в охране растительных  

сообществ, основанный на экспертном подходе, который включает 196 редких 

сообществ («Зеленая книга Сибири»).  

На основе проведенных консультаций, анализа Зеленой книги Сибири, 

рекомендаций национального офиса FSC, анализа материалов лесоустройства и 

научной литературы были выявлены лесные экосистемы из числа встречающихся 

на территории аренды, которые соответствуют критериям ЛВПЦ 3.  

С целью сохранения высоких природных ценностей на всей территории 

аренды запрещены сплошные рубки (кроме санитарных), отдается предпочтение 

выборочным рубкам интенсивностью до 30 %, в наименьшей степени, по 

сравнению с другими видами выборочных рубок (чересполосные постепенные 

рубки), оказывающими воздействие на окружающую среду.  

В трактовке термина «экосистема» как синонима «биогеоценоза», 

иерархический уровень которого определяется растительным сообществом 

(фитоценозом), к редким типам лесных экосистем территории аренды можно 

отнести следующие. 

Редкие типы экосистем, выявленные на территории аренды 

1.  Березовый коротконожковый лес (Betula pendula - Brachypodium 

pinnatum + Rubus saxatilis) 
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Приурочены к небольшим дренированным повышениям в рельефе (гривам) на фоне 

господствующих пониженных засоленных и заболоченных местообитаний. Встречаются по 

опушкам ленточного бора.  

Древесный ярус разновозрастный, имеет сомкнутость 0,5-0,7, образован березой II-III 

классов бонитета. В составе сообществ наиболее мезофильных вариантов характерно 

присутствие осины - от 1 до 4 единиц состава. Подлесок развит слабо. Травяной ярус имеет 

проективное покрытие 55-75 %, видовую насыщенность 30-52 вида на 100м
2
, высоту до 45см. 

Доминируют Rubus saxatilis, Brachypodium pinnatum; константные виды: Poa urssulensis, 

Serratula wolffii, Artemisia macrantha, Thalictrum minus, Galium boreale, Lathyrus pisiformis. 

Характерная черта сообществ - присутствие значительного числа типично луговых видов: Poa 

pratensis, Poa angustifolia, Thalictrum simplex, Sanguisorba officinalis, Lathyrus pratensis, 

Geranium pratense, Elytrigia repens, Agrostis gigantea. Моховой ярус отсутствует. 

В литературе сообщества встречаются под названиями: березовые злаково-

разнотравные, разнотравно-коротконожковые, разнотравно-костяничниковые леса.  

2. Ветловые леса (Salix alba) 

Распространены в прирусловой зоне в поймах крупных рек, на приустьевых отрезках в 

поймах мелких притоков первого порядка. 

Древостой обычно одновозрастный, I-II класса бонитета, одно- или двухъярусный. 

Средняя высота в лесостепной подзоне составляет 20-22 м при полноте 0,5-0,8. Второй ярус в 

лесостепной зоне может образовывать подрост березы. В качестве спутников ветлы изредка 

отмечаются Populus nigra, Betula pubescens, Betula pendula. Лесостепные ветляники нередко 

имеют хорошо развитый подлесок сомкнутостью до 0,4-0,7, в котором преобладают Padus 

avium, реже Frangula alnus и Swida alba. Среднее проективное покрытие травостоя составляет 

50-80%. В травостое наиболее часто доминируют Urtica dioica и Rubus caesius, реже - Myosoton 

aquaticum, в качестве содоминантов отмечаются Ranunculus repens, Lysimachia vulgaris.  

3. Осокорники лесостепные (Populus nigra) 

Сообщества занимают поверхности высокого и среднего уровня прирусловой зоны в 

поймах рек. 

Средняя высота древостоя  25-27 м, проективное покрытие 45-60 % . В менее 

благоприятных условиях средняя высота древостоя зрелых сообществ снижается до 18-20 м. В 

составе лесостепных осокорников обычным является значительное участие тополя белого 

(Populus alba), доля которого в составе древостоя может достигать 5 единиц. Реже отмечается 

значительная примесь ветлы (Salix alba), березы (Betula pendula) и тополя лавролистного 

(Populus laurifolia). Среднее проективное покрытие подлеска 10-30 %. С наибольшим обилием в 

подлеске отмечаются Frangula alnus и Viburnum opulus. Среднее проективное покрытие 

травостоя 20-35 %. Наиболее обычным доминантом травяного яруса на стадиях чащи и 

жердняка является хвощ зимующий (Equisetum hyemale), на последующих стадиях развития 

доминирующая роль переходит к ежевике (Rubus caesius). Гораздо реже со значительным 

обилием отмечаются Stellaria bungeana, Lysimachia vulgaris, Inula salicina, Vicia amoena. В 

качестве постоянных видов травяного яруса отмечаются Calamagrostis epigeios, Poa angustifolia, 

Phalaroides arundinacea, Elytrigia repens, Bromopsis inermis, Carex praecox, Vicia cracca, Lathyrus 

pratensis, Equisetum arvense, Ranunculus repens, Scutellaria galericulata, Filipendula ulmaria, 

Cirsium setosum, Galium boreale,  Stachys palustris. 

4. Сосново-кустарничково-сфагновые сообщества 
Приурочены к заболачивающимся мелководным пресным озерам лесостепи.  

Древесный ярус сообществ редкий, образован сосной, Pinus sylvestris L. f. uligonosa 

высотой 10-12 м; и P. sylvestris f. litwinowii высотой 2-4 м. Единично встречается береза 
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пушистая. Кустарничковый ярус хорошо выражен, его слагают багульник болотный, 

хамедафна, подбел,  брусника, иногда отмечается голубика. Травы необильны, доминируют 

пушица влагалищная, осоки. Моховой ярус хорошо развит, состоит из сфагновых мхов, среди 

которых самый обильный - бурый сфагнум. 

5. Сосновый лишайниковый ксерофитный лес (Pinus sylvestris - Koeleria 

glauca - Cladina arbuscula + Cladina mitis + Cladina stellaris) 

Формируются в cухих климатических условиях степной зоны на песчаных массивах 

различного генезиса (высокие террасы долин крупных рек, долины древних стоков). Занимают 

различные олиготрофные местообитания, предпочитая слабо вогнутые междюнные понижения.  

Сообщества представляют эталон коренной интразональной псаммофитной 

растительности юга Сибири; находятся на южной границе ареала бореальных лесов; выполняют 

разнообразные биосферные, экономические и социальные функции в очень слабо облесенной 

степной зоне. Сообщества могут рассматриваться как национальное достояние России. 

Древесный ярус сообществ монодоминантный, образован сосной V-Vа классов бонитета, 

условно одновозрастный, сомкнутость 0,5-0,6, состав 10С. Кустарниковый ярус отсутствует. 

Травяной ярус не сомкнут, проективное покрытие 1-3 %. Преобладают лугово-степные 

мезоксерофиты и облигатные псаммофиты: Koeleria glauca, Festuca beckeri, Carex supina. 

Сплошной покров (проективное покрытие 85%) образует лишайниковый ярус. Доминируют: 

Cladina arbuscula, Cladina mitis, субдоминанты: Cladonia pleurota f. frondescens, Peltigera 

malacea, Cladonia ochrochlora. В литературе известен под названиями: сосняк лишайниковый 

(Pinetum cladonosum).  

6. Сосновый осоково-злаковый ксерофитно-псаммофитный лес (Pinus 

sylvestris - Koeleria glauca + Carex supina) 

Связаны с сухими песчаными местообитаниями, занимают выпуклые части дюнных 

всхолмлений широких долин древнего стока, непосредственно контактируют с участками 

псаммофитных степей. Древесный ярус условно одновозрастный, сомкнутость 0,5-0,6, 

образован сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) IV-V классов бонитета, монодоминантный, 

10С. Кустарниковый ярус отсутствует. Травяной ярус имеет проективное покрытие 25-45%, 

сомкнут неравномерно, видовая насыщенность достигает 20-29 видов на 100 м
2
. Главная 

особенность видового состава травяного яруса - преобладание среди постоянных видов 

облигатных и факультативных псаммофитов: Carex supina (доминант), Gypsophylla  altissima, 

Pulsatilla patens, Koeleria glauca (субдоминанты). Мохово-лишайниковый ярус не выражен. 

Сообщества описывались под названиями степной сухой бор, сухой бор высоких всхолмлений. 

Помимо сообществ, описанных в Зеленой книге Сибири, на территории 

аренды редкими являются:  

7. Старовозрастные осиновые леса 
8. Шелюговые сообщества   
9. Леса с участием ильма в составе древостоя 

10. Старовозрастные лесные насаждения с древостоем редких пород 
(лиственница, кедровая сосна и др.) 

На основании вышеприведенного списка были выделены следующие 

территории, соответствующие критериям Лесов высокой природоохранной 

ценности третьего типа.  

Таблица  5 
Участки лесного фонда, относимые к категории ЛВПЦ типа 3 
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Границы  

(квартал-

выдел) 

Тип редких лесных экосистем Площадь 

(га) 

Пустынное уч. л-во 
24-19 Сосновый лишайниковый ксерофитный лес, возраст 160 лет 0,7 

55-18 Сосновый лишайниковый ксерофитный лес, возраст 150 лет 0,5 

103-12 Старовозрастной осинник, возраст 75 лет 1,8 

118-31 Осинник, возраст 55 лет 0,3 

146-25 Лесные культуры облепихи, возраст 30 лет  3,7 

147 - 1,4,8,10, 

11,15-21,23,24 

Лесные культуры лоха узколистного, возраст насаждения 36 лет  53,2 

Прыганское уч. л-во 
98-8 Сосновый лишайниковый ксерофитный лес, возраст 150 лет 0,6 

78-5 Сосновый лишайниковый ксерофитный лес, возраст 150 лет 0,6 

79-11 Сосновый лишайниковый ксерофитный лес, возраст 150 лет 1,9 

Высоко-Гривское уч. л-во 
29-20 Осинник, 7ОС1Б2С+С, возраст 65 лет 2,6 

72-3 Лиственнничник, 3Л2С5Б, возраст 150 лет   1,7 

76-20 Лесные культуры клена, возраст 63 года 0,4 

77-31 Лесные культуры клена, возраст 62 года 2,5 

91-11 Лесные культуры клена, возраст 62 года 0,8 

91-36 Лесные культуры клена, возраст 64 года 0,5 

91-45 Лесные культуры клена, возраст 62 года 1 

97-61 Лесные культуры сосны с лиственницой, возраст 62 года 0,9 

97-63 Лесные культуры яблони 1952 г. 10Я 0,3 

98-39 Лесные культуры яблони 1970 г. 8ЯБ1С1Б 0,8 

98-61 Лесные культуры кедра 1961 года 9К1С+Б 0,3 

103-23 Осинник, 5ОС4Б1С, возраст 65 лет 1,3 

105-3 Осинник, 5ОС2Б1Б2С, возраст 65 лет 4,9 

Панкрушихинское уч. л-во 
4-6 Осинник, 5ОС4Б1С, возраст 55 лет 2,2 

30-5 Плюсовые насаждения сосны, 10С, ТРБ, возраст 115 лет, бон.1 9,5 

42-21 Сосновый осоково-злаковый ксерофитно-псаммофитный лес 1,8 

79-9 Осинник, 10ОС+Б+С , возраст 55 лет 6,2 

Велижанское уч. л-во 
8-1 Лесные культуры клена, возраст 63 года, 8КЛ2Т+С  2,7 

8-5 Ветловые леса 5ИВ3КЛ2Т 1,6 

10-13 Осокорники лесостепные, 6Т1Б3С 2,5 

10-16 Осинник, 7ОС1Б2С, возраст 55 лет 0,2 

18-16 Осокорники лесостепные, возраст 55 лет, 6Т4ИВ   0,2 

24-7 Старовозрастной осинник 4ОС2Б4С 2,6 

30-2 Осокорники лесостепные, возраст 55 лет, 6Т4ИВ   0,6 

60-1 Сосновый лишайниковый ксерофитный лес, возраст 110 лет, бон.4 3 

88-6 Старовозрастной осинник, возраст 75 лет, 9ОС1Б 1,6 

Общая площадь ЛВПЦ 3 116 га 
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Рис.11. Выделенные ЛВПЦ 3 в пределах сертифицируемого участка и границы существующих ООПТ 

Выделенные ЛВПЦ нуждаются в полевой верификации. До момента ее проведения предприятие не проводит 

лесохозяйственных работ в указанных выделах. Если существование ЛВПЦ 3 в указанных выделах не будут подтверждены, 

эти территории исключаются из списка ЛВПЦ. На территории ЛВПЦ 3 вводится запрет на все виды рубок, кроме вырубки 

погибших и поврежденных насаждений. Предусматривается расширение территорий, отнесенных к ЛВПЦ 3 по мере 

выявления в ходе натурных исследований новых территорий, соответствующих критериям ЛВПЦ 3. 
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ЛВПЦ 4. ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ОСОБЫЕ ЗАЩИТНЫЕ 
ФУНКЦИИ 

Вся территория арендованного участка может быть отнесена к ЛВПЦ 4. 

Ленточные боры Алтая, находясь в окружении степей, выполняют большие 

почвозащитные, полезащитные и водоохранные функции. Боры препятствуют 

движению песков, защищают от суховеев и пыльных бурь, способствуют 

накоплению снега, играют важную роль в поддержании гидрологического режима 

рек и озер. Их благотворное влияние распространяется на прилегающие поля 22 

сельскохозяйственных районов Алтайского края, оказывают большое влияние на 

формирование климата и развитие экономики хлебородных районов 

Кулундинской степи. Ленточные боры также выступают рефугиями для многих 

видов растений и животных, сохраняющими богатое биологическое разнообразие 

в неблагоприятных экологических условиях, сложившихся на прилегающих 

территориях. Некоторые лесные участки арендуемой территории дополнительно 

выполняют специализированные защитные функции:  

Таблица 6 
Категории защитных лесов на арендуемом лесном участке 

Категории защитных лесов Участковые лесничества, номера 

кварталов 

Площадь 

(га) 

Защитные полосы лесов, расположенные 

вдоль железнодорожных путей, 

федеральных автомобильных дорог,  

автомобильных дорог в собственности 

субъектов Российской Федерации 

Панкрушихинское: части 86-89 309 

Высоко-Гривское: части 91-99,107-110 

Прыганское: части 93,94 

Ценные леса: нерестоохранные полосы 

лесов 

Пустынное: 144-147 208 

 Расположение указанных категорий защитных лесов на территории аренды 

представлено на рис. 12.  
Таблица 7 

Ограничения в ЛВПЦ 4 типа 
 

№№ 

п/п 
Целевое назначение лесов Ограничения по использованию лесов 

1. Защитные полосы лесов, 

расположенные вдоль 

железнодорожных путей, 

федеральных автомобильных дорог, 

автомобильных дорог  находящихся 

в собственности субъектов РФ 

Запрещается: проведение сплошных  рубок спелых 

и перестойных насаждений с целью заготовки 

древесины; создание лесоперерабатывающей  

инфраструктуры, использование лесов в целях 

создания лесных плантаций.  

2.  Ценные леса, в том числе:  

ленточные боры; 

нерестоохранные полосы лесов 

Запрещается: проведение сплошных рубок 

насаждений с целью заготовки древесины, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17 

ЛК РФ; создание лесных плантаций и их 

эксплуатация; выращивание лесных плодовых, 

ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений; создание лесоперерабатывающей 

инфраструктуры 
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Рис.12. Расположение категорий защитных лесов на территории аренды 

 

К ЛВПЦ 4 также могут быть отнесены водоохранные зоны рек и озер, 

выделенные по материалам лесоустройства. Данные зоны выделены на планах 

лесонасаждений при лесоустройстве.  

 



Леса высокой природоохранной ценности    

 
40

ЛВПЦ 5-6 ТИПОВ. ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ ИЛИ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

СОХРАНЕНИЯ САМОБЫТНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ МЕСТНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ 

 

На основе проведенных консультаций, анализа материалов лесоустройства 

и открытых информационных ресурсов в границах аренды были выявлены  

следующие «социальные» ЛВПЦ: 

Квартал-

выдел 

 Характеристика ЛВПЦ и ограничений лесопользования Примерная 

площадь, га 

Велижанское участковое лесничество 
8-7 Лесной массив вокруг кладбища. Вводится запрет на все виды 

рубок, кроме санитарных, в 100 метровой зоне от границ 

кладбища 

5 

86-21,23,24,25 Лесные массивы вокруг базы отдыха. Вводится запрет на все 

виды рубок, кроме санитарных, в 100 метровой зоне от границ 

зоны отдыха (выд.44 кв.86)  

5 

94-1 Лесной массив вокруг кладбища. Вводится запрет на все виды 

рубок, кроме санитарных, в 100 метровой зоне от границ 

кладбища 

5 

Панкрушихинское участковое лесничество 

1-4; 3,7,8 

6-3 

Лесной массив вокруг кладбища. Вводится запрет на все виды 

рубок, кроме санитарных, в 100 метровой зоне от границ 

кладбища 

5 

13-5; 4,6,7 Лесной массив вокруг кладбища. Вводится запрет на все виды 

рубок, кроме санитарных, в 100 метровой зоне от границ 

кладбища 

5 

Высоко-Гривское участковое лесничество 

97-59 Лесные культуры сосны с густым яблоневым подлеском.  

Сохранение подлеска при лесохозяйственных мероприятиях. 

1,6 

97-63 Лесные культуры яблони 1952 г. Запрет сплошных рубок. 0,3 

98-39 Лесные культуры яблони 1970 г. Запрет сплошных рубок 0,8 

98-61 Лесные культуры кедра 1961 года.  0,3 

106-2 Лесной массив вокруг кладбища. Вводится запрет на все виды 

рубок, кроме санитарных, в 100 метровой зоне от границ 

кладбища 

5 

Прыганское участковое лесничество 

21-11,31 

21-4,9,12,13 

Ландшафтная поляна и лесные массивы вокруг нее. Вводится 

запрет на все виды рубок, кроме санитарных, в 30  метровой 

зоне от границ поляны (выдела 11, 31). На остальной части 

выделов допускается проведение выборочных рубок 

интенсивностью до 30 % 

5 

Пустынное участковое лесничество 

73-8,9 

73-1,10,5 

Ландшафтная поляна и лесные массивы вокруг нее. Вводится 

запрет на все виды рубок, кроме вырубки погибших и 

поврежденных деревьев при любом виде рубок в 30  метровой 

зоне от границ ландшафтной поляны (выдел 8,9). На остальной 

части выделов допускается проведение выборочных рубок 

интенсивностью до 30 % 

1 

74-32,34 

74-31,33,35 

Ландшафтная поляна и лесные массивы вокруг нее. Вводится 

запрет на все виды рубок, кроме вырубки погибших и 

2 
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93-2,3,4 

 

поврежденных деревьев при любом виде рубок в 30  метровой 

зоне от границ ландшафтной поляны (выдел 32,34 кв. 74). На 

остальной части выделов допускается проведение выборочных 

рубок интенсивностью до 30 % 

75-43,44 

75-19,20,47,48 

Ландшафтная поляна и лесные массивы вокруг нее. Вводится 

запрет на все виды рубок, кроме вырубки погибших и 

поврежденных деревьев при любом виде рубок в 30  метровой 

зоне от границ ландшафтной поляны (выдел 43,44 кв. 75). На 

остальной части выделов допускается проведение выборочных 

рубок интенсивностью до 30 % 

2 

91-5; 4,13,16 Ландшафтная поляна и лесные массивы вокруг нее. Вводится 

запрет на все виды рубок, кроме вырубки погибших и 

поврежденных деревьев при любом виде рубок в 30  метровой 

зоне от границ ландшафтной поляны (выдел 5). На остальной 

части выделов допускается проведение выборочных рубок 

интенсивностью до 30 % 

5 

93-41 

93-5,8,9,15,18 

94-13; 15,16 

Лагерь отдыха и лесные массивы вокруг.  

Вводится запрет на все виды рубок, кроме вырубки погибших и 

поврежденных деревьев при любом виде рубок в 100  метровой 

зоне от границ зоны отдыха (93-41 и 94-13). На остальной части 

выд. 5,8,9,15,18 кв.93 и выд. 15,16 кв.94  запрещены сплошные 

рубки, кроме выборочных рубок интенсивностью до 30 % и 

санитарных 

5 

Общая площадь «социальных» ЛВПЦ 53 га 

В дальнейшем предусматривается расширение территорий, отнесенных к 

ЛВПЦ 5, по мере продолжения консультаций с местным населением и выявления 

новых участков, соответствующих критериям ЛВПЦ 5 и ЛВПЦ 6. 
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