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Политика  

ответственного лесоуправления  

ООО «СевЛесПил» 

 

Настоящая политика компании является важнейшим элементом системы 

ответственного управления лесами и декларирует основные принципы производственной 

деятельности предприятия в отношении воздействия на окружающую среду и социально-

экономическую сферу. 

Настоящая политика является неотъемлемой частью плана управления лесами. 

Политика ответственного лесоуправления ООО «СевЛесПил» действительна в течении 

2014-2054 гг. Срок действия проекта освоения лесов, как основного хозяйствующего 

документа, законодательно ограничен 10 годами, однако следующие проекты освоения 

лесов будут разрабатываться в соответствии с настоящей политикой.   

В рамках Политики компания ООО «СевЛесПил» подтверждает долгосрочную 

приверженность Российскому национальному стандарту FSC и берет на себя следующие 

обязательства: 

 

Соблюдение законодательства и международных соглашений 

 

 Вести свою деятельность в соответствии с национальным законодательством и 

международными конвенциями, ратифицированными Российской Федерацией. 

 Использовать только законные способы заготовки древесины и требовать гарантий 

легальности происхождения лесопродукции от своих поставщиков и подрядчиков: 

не закупать нелегально заготовленную древесину; древесину, заготовленную с 

нарушением традиционных или гражданских прав; древесину, заготовленную в 

лесах высокой природоохранной ценности, находящихся под угрозой из-за 

хозяйственной деятельности; древесину, заготовленную в лесах в процессе их 

перевода в плантации или нелесные земли, древесину из лесов, где произрастают 

генетически модифицированные деревья. 

 

Экономическая ответственность 

 

 Организовывать и проводить лесозаготовительные работы в соответствии с 

лесохозяйственными регламентами лесничеств и проектами освоения лесов. 

 Интенсифицировать процесс лесопользования. 

 Развивать инфраструктуру предприятия, строить лесные дороги, создавать новые 

производства по переработке древесной продукции. 

 Своевременно выплачивать все виды налогов, сборов и отчислений, 

предусмотренных законодательством. 

 

 

 



Экологическая ответственность 

 

 Не допускать переруба расчетной лесосеки, установленной проектами освоения 

лесов и обеспечивающей неистощительное лесопользование. 

 Не производить заготовку древесины без разрешительных документов, сверх 

разрешенного объема, с нарушением лесного законодательства. 

 Осуществлять контроль поставок древесины, во избежание приобретения 

незаконно заготовленной древесины и древесины, заготовленной в лесах 

природоохранной ценности. 

 Внедрять эффективную систему лесовосстановительных мероприятий за счет 

максимального использования естественных лесовозобновительных процессов и 

сохранения элементов лесной среды на вырубках путем применения 

природощадящих технологий лесозаготовок. 

 Организовать систему охраны и защиты лесов от пожаров, болезней и вредителей, 

незаконных рубок и других несанкционированных видов деятельности. 

 Выявлять и поддерживать леса, имеющие высокие природоохранные ценности; 

внедрять эффективную систему управления ими (учет, режим пользования, охрану, 

мониторинг). 

 Выявлять и сохранять места обитания редких и уязвимых видов флоры и фауны, 

ключевые биотопы и природные объекты, являющиеся элементами 

биоразнообразия лесных экосистем. 

 Предупреждать и минимизировать при лесозаготовках, строительстве и 

эксплуатации дорог эрозию и деградацию почвы, нарушение водных объектов, 

загрязнение вод. 

 

Социальная ответственность 

 

 Принимать на работу преимущественно местных жителей, не допуская 

дискриминации по национальному и половому признакам, проводить 

профессиональное обучение работников. 

 Добиваться выполнения правил охраны труда и личной безопасности. 

 Обеспечить работников безопасным оборудованием, спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты. 

 Своевременно выплачивать заработную плату работникам. 

 Создать возможность использования леса для нужд местного населения путем 

развития традиционных лесных промыслов и побочного пользования, туризма, 

отдыха, охоты, рыбной ловли. 

 Выявлять и сохранять участки леса и места, имеющие культурное, историческое, 

религиозное, экологическое и хозяйственное значение для местного населения. 

 

 


