
Общество с ограниченной ответственностью      УТВЕРЖДАЮ 

«Лесэко Норд»                  Директор  

____________Д.В.Кустов 

         «01»  января  2017 г. 

 

ПОЛИТИКА  ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ  

 

Целью лесоуправления является выстраивание механизма долгосрочного 

использования лесов путем проведения комплекса мероприятий по возрождению 

экономического потенциала истощенных лесных ресурсов на давно освоенных 

территориях лесного фонда за счет интенсификации ведения лесного хозяйства и 

лесопользования. 

Лесоуправление ведется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с  соблюдением всех подписанных международных конвенций и 

деклараций. 

Лесоуправление развивается с оптимальным совмещением: 

 непрерывности, 

 неистощительности, 

 рациональности, 

 комплексности, 

 экономичности, 

 экологичности, 

лесопользования и ведения лесного хозяйства. 

 

Нижеприведенные принципы были разработаны в соответствии с ведущими 

многосторонними экологическими соглашениями, такими как Конвенция по 

биологическому разнообразию (Convention on Biological Diversity), и другими 

международными документами с целью выработки стандартов устойчивого ведения 

лесного хозяйства.  

 

Применение 

 

ООО "Лесэко Норд" применяет эти принципы при всех операциях по поставке и 

заготовке древесины, включая: 

 леса, управляемые компанией (в аренде); 

 продажу древесины. 

 

Принципы устанавливают структуру по внедрению, мониторингу и улучшению 

аспектов экологической и социальной ответственности при поставках древесины и 

ведения лесного хозяйства. Мы активно развиваем мониторинг, отчетность и 

подтверждение деятельности третьей стороной в соответствии с данными принципами. 

 
Общие принципы ведения лесного хозяйства 

 

Мы соблюдаем требования существующих нормативно-правовых актов 

международного, федерального и регионального уровней.  

 

Мы внедряем системы экологического менеджмента, системы техники безопасности 

и охраны труда, а также технологии, которые позволяют нам выявлять и оценивать 



влияние нашей деятельности и постоянно улучшать практическую реализацию принципов 

устойчивости. 

 

Мы поддерживаем устойчивое ведение лесного хозяйства и содействуем 

распространению лесной сертификации, чтобы защищать, контролировать и продвигать 

широкий диапазон экономических, социальных и экологических ценностей. 

 

Мы используем системы контроля в качестве инструментов, позволяющих нам 

гарантировать, что вся древесина происходит из легальных источников. Мы также 

прилагаем усилия к тому, чтобы эти системы подтверждались третьей стороной при 

помощи FSC. 

 

Мы ведем эффективную заготовку, осуществляем транспортировку и переработку 

древесины с целью минимизации отходов. 

 

Мы поддерживаем и поднимаем на более высокий уровень здоровье, благосостояние 

и состав коллектива в расчете на перспективу при помощи упреждающих мер 

безопасности на рабочих местах, путем развития программ обучения персонала. Всякий 

раз, при необходимости, мы предоставляем возможности по обучению. 

 

Мы  способствуем социально-экономическому развитию территорий 

хозяйствования, лесных поселков, инфраструктуры, и в первую очередь ориентируется на 

занятость в процессе лесопользования местного населения. 

 

Мы вносим вклад в улучшение экономической ситуации и создаем условия для того, 

чтобы было возможно пользоваться экономическими и социальными благами в тех 

регионах, где мы ведем свою деятельность. 

 

Мы признаем уникальные экономические и культурные особенности коренного 

населения, поэтому свою деятельность по поставкам древесины и ведению лесного 

хозяйства мы ведем, не нарушая местных традиций лесопользования. В том числе при 

ведении лесопользования учитываем наличие мест культурной, исторической, 

экологической, экономической и религиозной значимости в границах наших арендуемых 

территорий. 

 

Мы ведем активный диалог со всеми заинтересованными сторонами на местном, 

национальном и международном уровнях, регулярно публикуем информацию о 

деятельности нашего предприятия. Мы предоставляем  возможность заинтересованным 

сторонам и общественности открытого получения информации.  

 

Мы не заготавливаем древесину: 

 в районах, где нарушаются традиционные и гражданские права местного 

населения; 

 в лесах высокой природоохранной ценности, с существующих и 

планируемых особо охраняемых природных территорий, особо защитных участков леса, а 

также с территорий старых девственных и малонарушенных лесов; 

 незаконно, в разрез действующему законодательства. 

 
Мы содействуем внедрению аспектов устойчивости на всех этапах обращения с 

древесиной путем ведения этичной заготовительной деятельности, организации обучения 

и долгосрочного сотрудничества с нашими покупателями и владельцами леса. 

 



 
Экологические и социальные принципы ведения лесного хозяйства 

 
Мы используем устойчивое ведение лесного хозяйства, позволяющее сохранять 

биоразнообразие природы, почвенные и водные ресурсы, сохранять жизнедеятельность и 

экологические функции экосистем. 

 

Мы работаем на долгосрочных условиях, основанных на методах ландшафтно-

экологического планирования, что позволяет нам обеспечивать устойчивые поставки 

древесины и древесного волокна, наряду с гарантией сохранения и восстановления 

жизненно важных экологических свойств и служебных функций экосистем.  

 

Мы следим на ландшафтном уровне за изменчивостью экосистем, включая 

разнообразие, места произрастания, территории старых девственных и малонарушенных 

лесов, типы сообществ естественных лесов и многообразие естественной среды обитания 

живой природы. 

 

У нас есть системы, позволяющие определять и гарантировать, что особо 

охраняемые территории, особо защитные участки леса, леса высокой природоохранной 

ценности находятся под защитой, а также сотрудничать с экологическими 

неправительственными организациями и другими заинтересованными сторонами в сфере 

улучшения охраны таких лесов. 

 

Мы используем методы ведения лесного хозяйства, наиболее подходящие для 

каждого экологического района и объекта, включая естественные  режимы нарушений, 

такие как рубки, с последующим возобновлением и выборочные рубки. 

 

Путем проведения надлежащих лесоводческих мероприятий и обеспечения 

лесовосстановления мы сохраняем и стараемся увеличить объемы устойчивых заготовок, 

а также качество и количество продукции лесного хозяйства.  

 

Мы прилагаем все усилия для постоянного улучшения, путем проведения 

мониторинга состояния леса, увеличения объемов продукции лесного хозяйства и 

результатов управленческой и научной деятельности. 

 

Мы относимся с уважением к развитию традиционных лесных промыслов и 

побочному пользованию леса, такому, как рыбалка, охота, сбор лесных ягод и грибов и 

сохраняем природное, историческое и культурное наследие каждого района. 

 

Мы стараемся максимально уменьшить риск влияния факторов, наносящих ущерб 

лесу, таких как пожары. 

 

Мы учитываем мнение заинтересованных сторон и общественности при 

планировании и ведении лесного хозяйства. 

 

 

Используемые термины 

 
Биологическое разнообразие (Biological diversity) - изменчивость живых 

организмов и экологических комплексов, включая разнообразие внутри видов, между 

видами и в экосистемах.  



Исчезающие виды (Endangered species) - любые виды, находящиеся под угрозой 

полного вымирания или исчезновения значительной своей части. 

Ландшафтно-экологическое планирование (Ecological landscape planning) - 

метод планирования для управления большими территориями земли, основанный на 

описании экологических особенностей, таких как гидрология, почвы, отдельные участки и 

их совокупность, энергетические каналы;.. идентификации систем естественных 

нарушений; а также  использовании этой информации в качестве основы для разработки 

планов, соответствующих  экологическим, социальным и экономическим целям земли. 

Леса высокой природоохранной ценности (High Conservation Value Forests, 

HCVF)  – это леса выдающейся и критичной важности, вследствие их высокой 

экологической, культурной и ландшафтной ценности и биоразнообразия.  Леса ЛВПЦ 

состоят из ключевых лесных территорий и ценностей, которые нуждаются в сохранении 

или усилении ландшафта. 

Сертификация лесоуправления (Forest management certification) - подтверждение 

третьей стороной практики ведения лесного хозяйства в соответствии с заранее 

определенным стандартом. 

Система отслеживания  (Traceability) – это система подтверждения происхождения 

древесины, отслеживание ее на всем пути от леса до первой точки приема. Системы 

отслеживания могут подтверждаться третьей стороной, например, с помощью CoC, ISO 

9002, ISO 14001 или EMAS. 

Старый девственный лес (Old Growth Forest) - лес исключительно высокой 

природоохранной ценности, вследствие сочетания в нем очень старых деревьев, очень 

больших деревьев, структуры леса, больших древесных остатков и совокупности видов, 

характерных для специфической экосистемы (экологического объекта и экологического 

района), в которой он обнаружен. Старый лес – это состояние, специфичное для 

экологического объекта, и он должен быть идентифицирован при помощи местных 

действующих биологических критериев.    

Устойчивость (Sustainability) - устойчивость, также относящаяся к  корпоративной 

ответственности, предполагает соблюдение баланса экономических, экологических и 

социальных аспектов деловой практики.  

Цепочка поставки (Chain of Custody или CoC) - сертифицированная система, 

связанная с сертификацией лесоуправления, подтверждающая происхождение древесины 

между двумя определенными пунктами. Она может также использоваться для маркировки 

продукции на заводе и готовой продукции в соответствии с правилами, 

предусмотренными каждой системой, например FSC. 

Экосистема (Ecosystem) – совокупность живой и неживой окружающей среды, 

функционирующая как единое целое.  

 


