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Требования по сохранению биологического разнообразия лесов установлены

действующим лесным и природоохранным законодательством:

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ

Статья 3. Основные принципы охраны окружающей среды.

Статья 60. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, 

животных и других организмов.

Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ

Статья 22. Сохранение среды обитания объектов животного мира.

Статья 24. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов

животного мира.

Лесной кодекс Российской Федерации от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ

Статья 1. Основные принципы лесного законодательства:

Статья 59. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов

деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений



Это не ЧЁРНЫЕ лесорубы, это – СИСТЕМА ведения ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Поручение Президента России (Пр-1037, п.1.в)-7), данное Правительству по итогам заседания

президиума Госсовета 11.04.2013 г., в части установления правового режима защитных лесов, 

исключающего проведение в них промышленных рубок, по сей день остаётся невыполненным.

«Хлебное» дерево Сибири – кедр под угрозой!

Орехово-промысловые зоны, где по закону допускаются только рубки уход за плодоношением
кедра, переданы в аренду в целях заготовки древесины!!!

это лес это НЕ лес

«Интенсивная модель» ведения лесного хозяйства – прямая угроза биоразнообразию лесов.

Вместо устойчивых экосистем – искусственные лесные плантации.



Все особо охраняемые природные территории (ООПТ) в Алтайском крае составляют

только 4,7 % от территории региона. При этом, из 27 «лесных» заказников заготовка
древесины ограничена только в 6-ти! В остальных ведутся разрушительные рубки. 

Следовательно, особо охраняемые природные территории Алтайского края

существуют только «на бумаге»!

ООПТ Алтайского края: «горячие точки»



Выборочные рубки:

коренное изменение лесной среды – исчезновение лесного полога



Выборочные рубки: коренное изменение лесной среды – нарушение

растительного покрова и ухудшение защитных условий



Залесовский заказник: уничтожены места произрастания растений, 

внесенных в Красную книгу России. Ущерб государству – 65 млн. 

рублей.





Касмалинский заказник: разрушен гнездовой участок чёрного аиста

(Красная книга России). Ущерб государству – 1,4 млн. рублей.





Касмалинский заказник: уничтожены места обитания башмачка

настоящего гнездоцветки клобучковой (Красная книга России).

Ущерб государству – 9,2 млн. рублей.



Салаирский кряж – «метастазы» добычи россыпного золота.

В том числе на существующих и планируемых ООПТ.



Добыча россыпного золота – тотальное разрушение речных экосистем.



Приказ Рослесхоза от 12.12.2011 N 516

«Об утверждении Лесоустроительной инструкции»

Приложение 4

НОРМАТИВЫ И ПРИЗНАКИ

ВЫДЕЛЕНИЯ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ

2. Опушки лесов шириной 100 м от границы с безлесными пространствами, 

простирающимися не менее чем на 1,5 – 2 км от кромки леса.

5. Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений, занесенных в

Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и красные

книги субъектов Российской Федерации.

6. Участки лесов, являющиеся местами обитания редких и находящихся под

угрозой исчезновения диких животных, занесенных в Международную Красную

книгу, Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов

Российской Федерации.



Основание для разработки проекта освоения лесов – лесохозяйственный

регламент лесничества



Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки

(Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 г. № 69)

6. В разделе «Сведения о лесном участке» приводится следующая информация: 

характеристика имеющихся в границах лесного участка особо охраняемых

природных территорий и объектов, планы по их организации, развитию

экологических сетей, сохранению объектов биоразнообразия; сведения о наличии

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, 

лиан и иных лесных растений.

10. Раздел «Мероприятия по охране объектов животного мира, водных объектов»

содержит следующие данные: характеристика водных объектов; проектируемые

виды и объемы мероприятий по охране водных объектов; сведения о животном

мире; проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов животного

мира, проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов

растительного мира; ведомость лесотаксационных выделов, в которых

проектируются мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, 

водных объектов и их пространственное размещение (тематическая лесная карта).



Приказ Федерального агентства лесного хозяйства

от 22 декабря 2011 г. N 545

«Об утверждении Порядка государственной или муниципальной экспертизы

проекта освоения лесов»

4. Для проведения Экспертизы органы государственной власти и органы местного

самоуправления образовывают экспертные комиссии. В состав экспертной

комиссии должны входить не менее двух представителей общественных

объединений.



Правила заготовки древесины (Приказ Федерального агентства лесного хозяйства

от 01.08.2011 г. № 337)

15. Подлежат сохранению особи видов, занесенных в Красную книгу Российской

Федерации, в красные книги субъектов Российской Федерации.

17. При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на

лесосеках могут сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их

группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также

потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных и т.п.).

Правила санитарной безопасности в лесах (Постановление Правительства РФ от

29.06.2007 г. № 414)

33. При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается

соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой

исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской

Федерации и (или) в красные книги субъектов Российской Федерации.

39. При использовании лесов не допускается: уничтожение (разорение) 

муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных.



Добровольная лесная сертификация
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