Экологическая политика группы предприятий
под руководством ООО «Томлесдрев»
Групповое объединение под руководством ООО «Томлесдрев», стремясь к
достижению устойчивого развития предприятий и осуществлению деятельности
экологически ответственными, социально выгодными и экономически целесообразными
способами, заявляет о приверженности следующим основным принципам Российского
национального стандарта добровольной лесной сертификации лесоуправления по схеме
Лесного Попечительского Совета:
I

1. Законности заготовок и поставок древесины, известности ее происхождения;
2. Сохранению лесов высокой природоохранной ценности и биоразнообразия лесных
экосистем;
3. Выполнению принципов неистощительного лесопользования;
4. Прозрачности и открытости для общественности деятельности предприятия;
5.Проведению добровольной сертификации лесоуправления и цепочки поставок
древесины от производителя до потребителя по системе Лесного попечительского совета.
Согласно данной Экологической политике, групповое объединение
руководством ООО «Томлесдрев» принимает на себя следующие обязательства:

под

• Соблюдать законность заготовок и поставок древесины, известность ее
происхождения.

Соблюдать действующее лесное законодательство, не производить незаконную
заготовку древесины, стремиться к постоянному снижению размеров объемов нарушений
лесохозяйственных требований.
Не закупать древесину из следующих источников:
1. Незаконно заготовленную древесину;
2. Древесину, заготовленную в лесах, имеющих признаки высокой природоохранной
ценности;
3. Древесину, заготовленную на территории, где нарушаются традиционные или
гражданские права населения|.
•
Сохранять леса высокой природоохранной ценности и биоразнообразие
лесных экосистем.

1. Выявлять в арендуемом лесном фонде леса высокой природоохранной ценности;
2. Проводить в лесах высокой природоохранной ценности ограничительный режим
лесопользования, обеспечивающий сохранение признаков природоохранной ценности этих
лесов;
3. Выявлять и сохранять ключевые биотопы и элементы биоразнообразия лесов при
проведении в них рубок.
•

Соблюдать принципы неистощительного лесопользования.

1.
Не превышать
обеспечивающие постоянное и
перспективе;

в арендной базе | объемы заготавливаемой древесины,
неистощительное лесопользование в долгосрочной

2. Проводить эффекта:вную систему лесовосстановления, мероприятия по охране и
защите леса от пожаров, болез ней и вредителей;
3. Добиваться сниже ния неблагоприятного воздействия на лесную среду при
проведении лесопользования
4. Повышать эффектиь:ность использования лесных ресурсов, вовлекать в переработку
низкосортную древесину и от ходы.
•

Стремиться к прозрачности и открытости деятельности предприятия

для общественности.

1. Информировать общественность, поставщиков и покупателей о деятельности
предприятия в области лесопользования и охраны природной среды;
2. Вступать в диалог по обсуждению: экологических аспектов деятельности
предприятия со всеми заинтересованными сторонами на международном, национальном и
региональном уровнях.
Требования данной Экологической политики являются обязательными для
исполнения и распространяются на работников всех предприятий, входящих в группу
под руководством ООО «Томлесдрев», а также - на подрядные организации,
оказывающие им услуги в сфере лесоуправления,
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