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Уважаемые коллеги! 

 
Союз охраны птиц России (далее Союз) является национальным координатором 

программы по выделению Ключевых орнитологических территорий международного 
значения (Important Bird Areas). Членами Союза на территории Алтайского края выделена 
Ключевая орнитологическая территория международного значения (далее КОТР) АЛ-030 
«Бурлинская лента». На данной КОТР сосредоточены места гнездования ряда видов, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации, чувствительных к рубкам леса, в част-
ности большого подорлика Aquila clanga, орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla и могиль-
ника Aquila heliaca, имеются колонии летучих мышей, занесенных в Красную книгу Алтай-
ского края, расположены 2 государственных природных комплексных заказника краевого 
значения «Панкрушихинский» и «Алеусский». 

Учитывая изложенное, убедительно просим Вас при проведении в отношении ООО 
«Лесная холдинговая компания «Алтайлес» добровольной лесной сертификации по схеме 
Лесного попечительского совета (FSC) в дополнение и уточнение мероприятий по сохра-
нению биологического разнообразия лесов, установленных Лесохозяйственным регла-
ментом Панкрушихинского лесничества, при использовании лесов в границах Ключевой 
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орнитологической территории международного значения: АЛ-030 «Бурлинская лента» 
предусмотреть соблюдение следующих природоохранных мероприятий: 

1. Выделить нижеперечисленные ключевые биотопы и объекты и чётко соблюдать 
следующие режимы их охраны: 

1.1. Опушки лесов шириной 100 м, граничащие с безлесными пространствами, 
простирающимися не менее чем на 1,5 – 2 км от кромки леса, отнесенных к категории 
«ценные леса» – «ленточные боры», представленные насаждениями естественного про-
исхождения. Запрещается проведение всех видов рубок, за исключением выборочных 
санитарных рубок в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений (п. 2 
ч. 3 ст. 102, ч. 3 ст. 107 Лесного кодекса РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ). 

1.2. Внутренние опушки лесов естественного происхождения, в том числе гранича-
щие с заболоченными участками и водоемами. Внутренние опушки лесов шириной 100 
м от границы с открытыми пространствами являются местами обитания многих уязвимых 
видов. Запрещается проведение всех видов рубок, за исключением выборочных сани-
тарных рубок в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 

1.3. Участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов (озера, реки, 
ручьи, родники, выходы грунтовых вод), в том числе не учтенных лесоустройством, для 
которых не установлены водоохранные зоны. Устанавливается буферная (охранная) зона 
(в обе стороны от ручьев и речек, вокруг озер, родников, выходов грунтовых вод) шири-
ной, равной прибрежной защитной полосе. Установление границ ключевого биотопа 
должно соответствовать естественному контуру лесного участка и включать временно за-
топляемые прибрежные участки. В буферной зоне допускается только вырубка погиб-
ших и поврежденных лесных насаждений. 

1.4. Участки спелых и перестойных лесных насаждений площадью до 1 га среди 
молодняков, средневозрастных и приспевающих древостоев (сосна - от 140 лет и стар-
ше, осина - от 60 лет с диаметром от 30 см). Установление границ ключевого биотопа 
должно соответствовать естественному контуру лесного участка. Запрещается проведе-
ние всех видов рубок, за исключением выборочных санитарных рубок в целях вырубки 
погибших и поврежденных лесных насаждений. 

1.5. Участки глухариных токов. На участках глухариных токов исключается любая 
лесохозяйственная деятельность, в том числе создание лесных культур. 

1.6. Участки делянки с наличием крупномерного сухостоя и валежа с диаметром 
от 30 см с запасом не мене 10 м3 на гектар в любых типах леса рубке не подлежат и ис-
ключаются из эксплуатационной части лесосек. Установление границ ключевого биотопа 
должно соответствовать естественному контуру лесного участка. 

1.7. Деревья с небольшими гнездами диаметром менее 0,4 м. В период гнездо-
вания (с 1 марта – по 31 августа) приостанавливаются все виды рубок вокруг таких де-
ревьев и полностью сохраняется окружающий древостой в буферной зоне радиусом 
200 м. Вне периода гнездования (сентябрь – февраль) в буферных зонах мест обитания 
видов, не включенных в красные книги Российской Федерации и Алтайского края, мо-
гут проводиться добровольно-выборочные рубки. Деревья с гнездами рубке не подле-
жат. 

1.8. Деревья с гнездами диаметром от 0,4 до 1 м. В период гнездования (с 1 мар-
та – по 31 августа) приостанавливаются все виды рубок вокруг таких деревьев и полно-
стью сохраняется окружающий древостой в буферной зоне радиусом 300 м. Вне перио-
да гнездования (сентябрь – февраль) в буферных зонах мест обитания видов, не вклю-
ченных в красные книги Российской Федерации и Алтайского края, могут проводить-
ся добровольно-выборочные рубки за пределами 50 м зоны вокруг гнёзд. Деревья с 
гнездами и деревья в радиусе 50 м от гнезда рубке не подлежат. 
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1.9. Деревья с гнездами диаметром от 1 м и более. Приостанавливаются все ви-
ды рубок в любое время года. Деревья с гнездами рубке не подлежат. Полностью со-
храняется окружающий древостой в буферной зоне радиусом 500 м. 

1.10. Деревья с дуплами, заселенными летучими мышами. В период с 1 марта – 
по 31 августа приостанавливаются все виды рубок вокруг таких деревьев и полностью 
сохраняется окружающий древостой в буферной зоне радиусом 200 м. Вне периода 
размножения летучих мышей (сентябрь – февраль) в буферных зонах могут проводить-
ся добровольно-выборочные рубки за пределами 50 м зоны вокруг деревьев с заселен-
ными дуплами. Деревья с заселенными летучими мышами дуплами и деревья в радиусе 
50 м от такового рубке не подлежат. 

1.11. Места обитания видов животных, занесенных в Красную книгу РФ, Красную 
книгу Алтайского края, не устраивающих гнёзда на деревьях и места произрастания 
грибов и растений, занесенных в Красную книгу РФ, Красную книгу Алтайского края. Бу-
ферная (охранная) зона вокруг точек обнаружения редких видов устанавливается в соот-
ветствии с рекомендациями специалистов таким образом, чтобы при ведении лесохозяй-
ственной деятельности гарантированно не нанести повреждений местообитанию редкого 
вида, но не менее 100 м. В 100 м буферной зоне запрещаются все виды рубок и полно-
стью сохраняется окружающий древостой.  

1.12. Ценные объекты, которые при эксплуатации леса оставляются в нетронутом 
состоянии: 

- единичные крупные сухостойные и усыхающие деревья (особенно с дуплами и 
расщепами ствола) лиственных и хвойных пород; 

- крупные высокие пни естественного происхождения (остолопы); 
- единичные наиболее крупные старовозрастные (спелые и перестойные) деревья 

различных пород; 
- деревья, диаметр или возраст которых значительно больше среднего для данной 

породы в данном древостое (на выделе) – «деревья-патриархи»; 
- единичные крупные фаутные деревья (сильно разветвленные, с нестандартным 

стволом или формой кроны, обломанной вершиной). 
2. Вывести из эксплуатации в соответствии с вышеуказанными требованиями все 

места обитания видов животных, занесенных в Красную книгу РФ, Красную книгу Алтай-
ского края и места произрастания грибов и растений, занесенных в Красную книгу РФ, 
Красную книгу Алтайского края, сведения о которых содержатся в веб-ГИС «Красная книга 
Алтайского края» (http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru), поддержку и ведение которой 
осуществляет Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края 
(http://www.altaipriroda.ru/krasnaja_kniga). 

Таким образом, неукоснительное выполнение выше приведенных мероприятий 
Союз охраны птиц России считает важным условием успешного прохождения лесной сер-
тификации лесопользователями, осваивающими леса в границах КОТР АЛ-030 «Бурлин-
ская лента». 
 
 
 
 
 
Президент Союза охраны птиц России, 
 к.б.н.                                                            А.В. Салтыков 

 


