
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Концепция обустройства участка парка «Изумрудный» 

Лесная холдинговая компания «Алтайлес» ведет большую часть своей 

деятельности в ленточных борах Алтайского края. Главные задачи компании:  

• охрана и защита лесов, в том числе от лесных пожаров,  

• создание новых лесов,  

• производство экологичной продукции из древесины.  

В связи с этим предлагается воспроизвести в парке участок ленточного бора, 

где могут присутствовать: 

• растительный мир уникальных лесов, в том числе виды, занесенные в 

Красную книгу,  

• животный мир в виде деревянных фигур,  

• гнезда для птиц,  

• муравейники,  

• информационные таблички и стенды об истории и современном 

состоянии ленточных боров,  

• выполненные из дерева объекты для полезного досуга 

(подразумевается изготовление поделок и изделий из дерева), а также 

отдыха (детская площадка в экостиле), 

• тропы для скандинавской ходьбы и лыж, 

• фотозона в экостиле (использование спилов, щепы, опилок, мха, 

других натуральных материалов), 

Подшефная территория будет центром притяжения для: 

• горожан всех возрастов, кто ищет спокойствия, любит лесные 

прогулки, фотосессии на природе, спокойное времяпровождение; 

• любителей скандинавской ходьбы и прогулок на лыжах; 

• школьников, студентов, преподавателей, увлекающихся биологией, 

изучением флоры и фауны Алтайского края; 

• туристов, интересующихся уникальными ленточными борами и 

желающих получить информацию о них; 



• фотографов, блогеров, журналистов, работающих над экологическими, 

природоохранными и другими проектами; 

• горожан, увлекающихся поделками из дерева, экологичных 

материалов; 

• молодожен и свадебных фотографов; 

• экскурсионных групп.  

 

Кроме экскурсий для школьников и студентов, организованных 

образовательными учреждениями, компания планирует проводить 

собственные лекции и мастер-классы (сделай сам) под открытым 

небом. Такой формат позволит объединить жителей и гостей города, 

неравнодушных к природе, работе с деревом.  

 

В результате должна получиться территория с особой лесной 

атмосферой, где происходит погружение в мир природы, 

прикосновение с уникальным наследием региона. При этом важно 

проследить мысль о том, что лес – это не только созерцание красоты, 

но и возможность пользоваться его дарами: чистым воздухом, ягодами, 

грибами, древесиной.  

 

Важно акцентировать внимание на истории Барнаула (построен из 

дерева, деревянное зодчество, Томский тракт), истории Алтайского 

края в целом (сереброплавильные заводы, горнозаводская 

деятельность), важности сохранения лесов, рационального 

использования лесных ресурсов.  

 

Также компания участвует в пересадке в парк крупномерных деревьев 

с просек и противопожарных разрывов. Планируется, что 

крупномерные деревья, произрастающие в ленточном бору, появятся в 

том числе на подшефном участке.  

 

Примечание 

Список растений, произрастающих в ленточном бору: 

Сосна 

Береза 

Осина 

Рябина  

Кустарниковая ива 



Малина 

Ежевика 

Калина 

Облепиха 

Малина 

Боярышник 

Черемуха 

Крушина 

Земляника 

Клюква 

Мох  

Папоротник  

Список животных и птиц, обитающих в ленточном бору: 

Лось 

Кабан 

Косуля 

Заяц 

Волк 

Лиса 

Рысь 

Горностай 

Белка 

Бобр 

Черный аист 

Большой подорлик 

Филин 

Глухарь  


