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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Экологические, социальные и экономические аспекты являются неотъемлемой
частью деятельности ООО «СевЛесПил». Организация работ по заготовке и
транспортировке древесины направлена на снижение воздействия на окружающую среду.
В связи с чем ООО «СевЛесПил» заявляет о долгосрочной приверженности требованиям
Российского национального стандарта FSC и провозглашает настоящую Экологическую
политику, базирующуюся на следующих принципах:
Принцип 1: Вся древесина, заготавливаемая и используемая на предприятии
заготовлена законно и её происхождение не вызывает сомнения.
1. Предприятие заготавливает древесину в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Вся лесохозяйственная деятельность осуществляется предприятием на
основании Договора аренды лесного участка заключенного с Комитетом лесов
Республики Коми, Проекта освоения лесов, Лесной декларации и других
нормативных документов.
3. Предприятие регулярно и вовремя осуществляет все необходимые платежи за
пользование лесными ресурсами, а реализация продукции проводится с
выплатой всех налогообразующих платежей.
4. На предприятии действует система контроля поступающей на нижний склад
древесины.
5. Руководство предприятия содействует правоохранительным органам и органам
лесного хозяйства по выявлению и пресечению незаконных рубок леса.
6. ООО «СевЛесПил» декларирует свою приверженность противодействию
незаконным рубкам леса.
Принцип 2. ООО «СевЛесПил» не использует древесину из лесов высокой
природоохранной ценности и способствует сохранению особо защитных
участков.
1. ООО «СевЛесПил» располагает информацией о наличие на территории своего
арендного участка лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) и особо
защитных участков (ОЗУ).
2. Предприятие способствует выявлению новых и сохранению выявленных лесов
высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) на арендуемом участке.
3. Заготовка древесины в кварталах с наличием ЛВПЦ и ОЗУ ведутся в строгом
соответствии с установленными режимами лесопользования.
4. Руководство предприятия взаимодействует с заинтересованными сторонами о
методах и способах сохранения ЛВПЦ.
5. ООО «СевЛесПил» проводит заготовку древесины с сохранением элементов
биологического разнообразия.
6. Экологическая политика ООО «СевЛесПил» направлена на повышение
эффективности природоохранных мероприятий и проводится в тесном
взаимодействии с местными властями и общественными экологическими
организациями.

7. Предприятие проводит работу по выявлению и сохранению мест обитания и
произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных
и растений.
8. ООО «СевЛесПил» владеет ключевыми требованиями выделения отдельных
ЛВПЦ.
Принцип 3: Наше предприятие
лесопользования.
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1. Объём заготавливаемой древесины в пределах арендной территории не
превышает объема расчетной лесосеки, что обеспечивает неистощительность
лесопользования.
2. Предприятие проводит лесовосстановительные мероприятия на вырубаемых
площадях
(создание
лесных
культур,
содействие
естественному
лесовозобновлению путем оставления подроста хвойных пород). Способы
возобновления леса намечаются по каждой лесосеке при отводе лесосечного
фонда в соответствии с Проектом освоения лесов, с последующим уточнением
намеченных мероприятий при освидетельствовании мест рубок.
3. На предприятии действует система предупреждения и ликвидации лесных
пожаров. В пожароопасный период выставляются информационные аншлаги.
Принцип 4: Совершенствование техники и технологии разработки лесосек.
1.
2.
3.
4.
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Перед началом любых лесохозяйственных работ проводится анализ возможных
последствий воздействия на окружающую среду.
Для разработки лесосек применяется техника и технологии, обеспечивающие
минимальное воздействие на почву.
Не допускается загрязнение рек и ручьев при лесозаготовительных работах
Не допускается разлив горюче-смазочных материалов в лесу и на
производственных объектах, а в случае возникновения таковых принимаются
своевременные и эффективные меры по утилизации.
Своевременно и качественно производить сбор и утилизацию образующегося
металлолома и мусора.
Не используются запрещенные к применению химические и биологические
препараты.

Принцип 5: Доступность информации.
1. ООО «СевЛесПил» готово открыто предоставлять информацию о своих задачах
по лесосбережению и их выполнению на практике.
2. ООО «СевЛесПил» поддерживает сотрудничество в области охраны
окружающей среды с общественными экологическими организациями, органами
государственной власти, жителями района, со своими работниками и с другими
заинтересованными сторонами.

