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ПОЛИТИКА  

приверженности принципами и критериями ответственного лесоуправления  

 

ООО «СОЮЗЛЕСПРОМ» стремится к осуществлению своей деятельности с соблюдением 

стандартов добровольной лесной сертификации. 

 

Наши цели:  

1. Достижение устойчивого развития Предприятия и осуществление деятельности 

экологически ответственными, социально ориентированными и экономически выгодными 

способами. 

2. Ответственное управление лесными ресурсами с сохранением продуктивной 

способности лесов для будущих поколений. 

3. Удовлетворение потребностей потребителей качественным сертифицированным 

древесным сырьем. 

4. Минимизация негативного воздействия на окружающую среду при ведении 

лесозаготовительной и лесохозяйственной деятельности. 

5. Социально ответственное ведение бизнеса, улучшение условий труда и жизни 

работников и местных жителей. 

 

Пути достижения целей:  

1. Внедрение прогрессивных методов и способов ведения лесного хозяйства и 

лесозаготовок. 

2. Максимально полное освоение расчетной лесосеки, определенной в соответствии с 

принципами неистощительности лесопользования в долгосрочной перспективе.  

3. Повышение качества лесных культур и максимально возможное использование 

естественного возобновления леса для восстановления хозяйственно ценных пород. 

4. Проведение в оптимальных объемах рубок ухода, не допуская снижения удельных 

запасов на единице площади в спелом возрасте по сравнению с приспевающими. 

5. Регулярное обновление парка техники; внедрение современных машин и механизмов 

на лесозаготовках, лесохозяйственных работах и при лесовосстановлении. 

6. Охрана лесов их от пожаров, защита от вредителей, болезней, неблагоприятных 

антропогенных воздействий. 

7. Выполнение мероприятий по сохранению биоразнообразия и высоких 

природоохранных ценностей. Поддержание на осваиваемых лесных участках естественной 

лесной мозаичности. 

8. Регулярное повышение квалификации работников Организации.  

9. Поддержка социальной инфраструктуры поселков;  

10. Вовлечение широких слоев общественности в процесс выявления ВПЦ и сохранение 

особо значимых для местного населения лесных участков. 

11. Поддержка общественно значимых инициатив местных жителей, проживающих на 

территории деятельности хозяйствующего субъекта. 

12. Привлечение на работу молодых специалистов из числа местного населения.  
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ООО «СОЮЗЛЕСПРОМ» не имеет прямого или косвенного отношения к следующим 

видам деятельности: 

a) незаконные лесозаготовки или торговля незаконной древесиной или лесной 

продукцией; 

b) нарушение традиционных прав или прав человека в ходе лесозаготовительных и 

лесохозяйственных мероприятий; 

c) уничтожение признаков высокой природоохранной ценности в ходе 

лесозаготовительных и лесохозяйственных мероприятий; 

d) перевод лесов в плантации; 

e) интродукция генетически модифицированных организмов в ходе лесохозяйственных 

мероприятий; 

f) нарушение любой из ключевых конвенций МОТ, включенных в Декларацию МОТ об 

основополагающих принципах и правах на производстве. 

 

ООО «СОЮЗЛЕСПРОМ» берет на себя следующие обязательства: 

- придерживаться Принципов и Критериев ответственного лесоуправления, 

соответствовать требованиям стандартов добровольной лесной сертификации.  

- выявлять и сохранять на арендуемых участках леса высокой природоохранной ценности, 

редкие и исчезающие виды флоры и фауны, ключевые биотопы и структурные элементы 

биоразнообразия. 

- управлять лесными ресурсами с обеспечением неистощительного лесопользования. 

- применять многоцелевое использование продуктов и функций леса. 

- сохранять водные ресурсы, почвы, уникальные и экологически чувствительные 

ландшафты, жизнеспособность лесных экосистем. 

- обучать персонал приемам и методам устойчивого лесоуправления и ответственного 

лесопользования. 

- улучшать социально-экономическое благополучие работников предприятия и местного 

населения. 

- осуществлять контроль над условиями труда на рабочих местах. 

 


