
ООО «Лесэко Норд» 

_______________________________________ 
  

 1 

2011 год 

Политика предприятия  

в области закупки и продажи древесины 
 

Данная политика была разработана с учетом основных положений ведущих многосторонних 

экологических соглашений, нормативно-правовых актов федерального, регионального и местного 

уровня. Политика в области закупки и продажи является основой для принятия других внутренних 

документов компании.  

 

Политика применяется с апреля 2011 года при всех операциях по закупке и продаже 

древесины. 

 

Политика устанавливают структуру по внедрению и улучшению аспектов экологической и 

социальной ответственности при поставках древесины. Мы активно развиваем отчетность и 

подтверждение деятельности третьей стороной в соответствии с данными принципами. 

 

На новых и развивающихся рынках ООО «Лесэко Норд» устанавливает  реальные сроки для 

достижения уровня, указанного в политике предприятия. 

 

Общие принципы закупок древесины 
 

Мы соблюдаем требования существующих стратегий в этой области, нормативно- правовых 

актов международного, федерального и регионального уровней.  

 

Мы содействуем распространению лесной сертификации на всех территориях, с которых нам 

поставляется древесина, чтобы защищать, контролировать и продвигать широкий диапазон 

экономических, социальных и экологических ценностей. 

 

Мы используем системы отслеживания в качестве инструментов, позволяющих нам 

гарантировать, что вся древесина происходит из легальных источников.  

 

Мы поддерживаем и поднимаем на более высокий уровень здоровье, благосостояние и 

разнообразный состав коллектива в расчете на перспективу путем приема квалифицированных 

специалистов, развития социальных программ и обучения персонала. Всякий раз, при 

необходимости, мы предоставляем возможности по обучению. 

 

Мы вносим вклад в улучшение экономической и социальной ситуации в свом регионе, где мы 

ведем свою деятельность, путем оказания посильной материальной и технической поддержки. 

 

В тех регионах, где мы осуществляем деятельность по закупке древесины, мы учитываем 

наличие мест культурной, исторической, экологической, экономической и религиозной значимости 

и осуществляем закупку только у тех компаний, кем не нарушаются местные традиции 

лесопользования. 

Мы ведем активный диалог со всеми заинтересованными сторонами на местном, 

национальном и международном уровнях. Мы учитываем в своей деятельности предложения, 

мнения заинтересованных сторон и общественности.  

 

Мы не покупаем древесину: 

  заготовленную в районах, где нарушаются традиционные и гражданские права; 
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 заготовленную в лесах высокой природоохранной ценности, с существующих и 

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

территорий старых девственных лесов; 

 незаконно заготовленную древесину; 

 заготовленную в естественных лесах в результате их перевода в нелесные земли. 

 

Мы контролируем работу наших поставщиков при помощи запроса соответствующих 

документов и наличия соответствующих сертификатов. 

 

Мы содействуем внедрению аспектов устойчивости на всех этапах закупки древесины путем 

ведения этичной закупочной деятельности, организации обучения и долгосрочного сотрудничества 

с нашими поставщиками и владельцами леса. 

 

Общие принципы продажи древесины 

 

Мы работаем на долгосрочных условиях, что позволяет нам обеспечивать устойчивые 

поставки древесины, наряду с гарантией качества поставляемого сырья. 

 

Мы ведем активный диалог со всеми заинтересованными покупателями с целью расширения 

рынка поставки сертифицированной древесины. 

 

Мы ведем постоянный контроль за уровнем спроса на сертифицированную древесину и 

стараемся расширить рынок поставок  в данной области. 

 

Мы гарантируем нашим покупателям поставку качественной, легально заготовленной 

древесины. 

 

Термины 

 

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. 

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. 

 

Устойчивость (Sustainability) - устойчивость, также относящаяся к  корпоративной 

ответственности, предполагает соблюдение баланса экономических, экологических и социальных 

аспектов деловой практики.  

 

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. 


