ПОЛИТИКА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ
ООО «ЗАПАДНОДВИНСКАЯ ЛК»

I.

Общие принципы.

ООО «Западнодвинская ЛК» (далее по тексту Компания) признает, что устойчивое
управление лесами и лесопользование, как составная часть устойчивого развития
Компании, является одним из основополагающих аспектов производственной
деятельности. Стремление к достижению конкурентоспособности, экономическому
развитию и росту Компании неразрывно связано со здоровой окружающей средой,
неистощительным использованием лесных ресурсов, социальным благополучием
работников предприятия, а также местных жителей, проживающих на территории
деятельности Компании.
Настоящая политика является важнейшим элементом системы устойчивого
управления лесами и декларирует основные принципы производственной деятельности
Компании в отношении воздействия на окружающую среду и социальную сферу.
Целью лесоуправления является проведение комплекса мероприятий по
возрождению экономического потенциала истощенных лесных ресурсов на давно
освоенных территориях лесного фонда за счет интенсификации ведения лесного
хозяйства и лесопользования.
Компания стремится соответствовать стандартам устойчивого лесопользования
Лесного попечительского совета (Forest Stewardship Council).
Лесоуправление развивается с оптимальным совмещением:
- Непрерывности,
- Неистощительности,
- Рациональности,
- Комплексности,
- Экономичности,
- Экологичности.
II.

Пути достижения поставленных целей.

Компания использует следующие пути решения поставленных целей:
- оптимальное использование естественного потенциала лесов;
- увеличение объема древесного сырья с единицы лесопокрытой площади;
- внедрение системы комплексного лесовосстановления;
- повышение общей доходности лесов;
- увеличение экономической эффективности ведения лесного хозяйства и
лесозаготовок;
- развитие транспортной инфраструктуры;
- внедрение прогрессивных методов и способов ведения лесного хозяйства и
лесозаготовок;
- внедрение современных машин и механизмов
лесохозяйственных работах и в лесовосстановлении;

на

лесозаготовках,

- переход на использование природощадящих технологий проведения рубок леса;
выполнение мероприятий по сохранению биоразнообразия и ЛВПЦ.
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III.

Законодательная база.
- Соблюдаем международные конвенции и соглашения, в которых участвует
Российская Федерация.
- Строим свою работу в соответствии с законодательством Российской
Федерации и региональной нормативно–правовой базой.
- Используем только легальные способы заготовки лесной продукции.
- Доводим до каждого работающего совершенные методы работы для
сохранения окружающей среды и охраны здоровья.

IV.
Минимизация воздействия на окружающую среду.
Получаем необходимую информацию по экологическим вопросам от научных и
природоохранных организаций и стараемся минимизировать негативное влияние на
окружающую среду.
Осуществляем планирование любой производственной деятельности
оценки воздействия на окружающую среду.

с учетом

Компания проводит оценку воздействия на окружающую среду.

V.
Развитие социальной сферы.
Учитываем интересы местных жителей и организаций, которые на законных
основаниях занимаются лесными промыслами (охота, сбор недревесных продуктов леса,
рыбная ловля и др.). Заботимся о сохранении природного, исторического и культурного
наследия.
Оказываем содействие побочному использованию лесных ресурсов.
Соблюдаем требования действующего законодательства, регламентирующего
вопросы здоровья и безопасности труда работников.
Проводим обучение принимаемого на работу персонала по экологическим аспектам
деятельности компании, охране здоровья и технике безопасности.
Постоянно повышаем квалификацию
управления лесами и лесопользования.

работников

Оцениваем деятельность Компании с точки зрения
безопасности и воздействия на социальную сферу.

в

области

устойчивого

охраны труда, техники

Поощряем работников предприятия за ответственное выполнение должностных
обязанностей, приверженность политике устойчивого управления лесами и
лесопользования.
VI.

Взаимодействие с общественностью.

Ведем открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами по вопросам
охраны окружающей среды, проводим общественные слушания. Информируем
общественность о нашей деятельности через средства массовой информации.
Компания периодически проводит пересмотр своей политики в связи с учетом
поступающих предложений от работников предприятия, общественных организаций и
других заинтересованных сторон, а так же в связи с пересмотром и изменением
нормативно-законодательной базы.
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