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Исх. № 65  от 20.11.2019 

 

О сохранении лесов Архызского 

участкового лесничества  

 Председателю Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Озову А.А. 

 

 

 

Уважаемый Аслан Анатольевич! 

 

Всемирным фондом природы (WWF России) в рамках Лесной стратегии ведется 

планомерная работа по сохранению ценных горных лесов Кавказа. Леса Карачаево-

Черкесской Республики представляют собой уникальные сохранившиеся экосистемы 

старовозрастных лесов, экологический коридор для многих редких и исчезающих видов, 

включая переднеазиатского леопарда и кавказского зубра.  

Вся территория Архызского участкового лесничества входит в границы 

государственного комплексного заказника республиканского значения "Архызский", 

целью образования которого является в том числе сохранение естественного ландшафта с 

природной растительностью и животным миром. Горные туристические маршруты в 

окрестностях поселка Архыз и Архызского заказника, популярны у туристов не только 

России, но и всего мира.  

Сохранение этих уникальных лесов – важнейшая задача всех природоохранных 

ведомств нашей страны.  

В целях сохранения горных защитных лесов рубка деревьев в лесах Архызского 

участкового лесничества (далее — Архызское УЛ) Зеленчукского лесничества была 

запрещена с 2011 г. по 2014 г. – в соответствии с Постановлением  Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики № 448 от 29.11.2011 г., и с 2014 г. по 2019 г. – в 

соответствии с Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики № 323 

от 06.12.2014 г. «О запрете рубки леса в границах земель лесного фонда Архызского 



2 
 

участкового лесничества Зеленчукского лесничества Карачаево-Черкесской Республики», 

утвержденного Председателем Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

Действие последнего постановления заканчивается  31.12.2019 г., это значит, что с января 

2020 года ограничение на рубки в пределах этой территории не будет действовать. 

Информации о продлении запрета на рубку в информационных ресурсах не найдено. В то 

же время Управлением лесами Карачаево-Черкесской Республики 15 ноября 2019 года 

уже объявлен аукцион на проведение добровольно-выборочных рубок (рубок с целью 

заготовки древесины) на территории Архызского УЛ.  

Последние несколько лет лесозаготовители обходили запрет на рубки через 

проведение заготовки здоровой древесины под видом санитарно-оздоровительных 

мероприятий. Такие случаи были вскрыты в 2017-2018 годах Всемирным фондом 

природы на территории  Архызского УЛ. Раскрытие данной незаконной схемы, 

позволяющей вести заготовку деловой древесины под прикрытием официальных 

документов, позволило остановить заготовку леса на территории Архызского УЛ – в 2019 

году нелегальные санитарные рубки были прекращены.  

Однако отсутствие пролонгации постановления может стать новым механизмом 

вырубки ценных архызских лесов. Вырубка леса в пределах Архызского участкового 

лесничества будет способствовать  снижению туристической привлекательности 

туристско-рекреационной особой экономической зоны «Архыз». 

Просим Вас обеспечить продление Постановления «О запрете рубки леса в 

границах земель лесного фонда Архызского участкового лесничества Зеленчукского 

лесничества Карачаево-Черкесской Республики» и помочь сохранить уникальные 

кавказские леса. 

 

Приложение: фотографии на 1 л. 

 

С уважением, 

Директор Представительства WWF России                                                  

в экорегионе  «Российский Кавказ»                                                                      В.О. Шмунк 

 

 

 

Е.А. Черкасова 

8-(861)-210-16-78 
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Приложение 1 

 

Фото 1. Леса Архызского участкового лесничества 

 

Фото 2. Нелегальные рубки в Архызском участковом лесничестве в 2018 году 

 

 


