Отчет ООО «Лесресурс»
о консультациях с заинтересованными сторонами
1) Территории, которые обсуждались в ходе консультаций:
Область / край

Лесничество

Иркутская область

Нижнеилимское
Усть-Кутское
Тунгусско-Чунское

Красноярский край

2) Перечень групп заинтересованных сторон, приглашенных для участия в
консультациях:









Экономические интересы
Социальные интересы
Экологические интересы
Аккредитованные FSC (FSC-C104427) органы по сертификации, действующие в стране
Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения
Эксперты в области категорий контролируемой древесины.
Научные учреждения и университеты
Региональные офисы FSC, партнеры сети FSC и зарегистрированные группы
разработчиков стандартов, а также рабочие группы по НОР в регионе

3) Обзор комментариев, полученных от ЗС:
3.1. В пределах участковых лесничеств Усть-Кутского и Нижнеилимского лесничества
Иркутской области и Чемдальского участкового лесничества Тунгусско-Чунского
лесничества
Красноярского
края
ключевые
орнитологические
территории
международного значения не выявлены.
3.2. В пределах участковых лесничеств Нижнеилимского лесничества Иркутской области
жалоб или конфликтных ситуаций с местным населением о нарушении их гражданских
прав по доступу в лес, для сбора дикоросов, охоты, рыбалки – нет; незаконная заготовка –
не выявлена; мест религиозного или культурного значения – нет; деятельность
лесозаготовителей не несет угрозы лесам высокой природоохранной ценности.
3.3. В пределах участкового лесничества Усть-Кутского лесничества Иркутской области
жалоб или конфликтных ситуаций с местным населением о нарушении их гражданских
прав по доступу в лес, для сбора дикоросов, охоты, рыбалки – нет; незаконная заготовка –
не выявлена; мест религиозного или культурного значения – нет; деятельность
лесозаготовителей не несет угрозы лесам высокой природоохранной ценности.
3.4. В пределах Чемдальского участкового лесничества Тунгусско-Чунского лесничества
Красноярского края жалоб или конфликтных ситуаций с местным населением о
нарушении их гражданских прав по доступу в лес, для сбора дикоросов, охоты, рыбалки –
нет; незаконная заготовка – не выявлена. На территории арендного участка ООО
«Кодинское» есть священное место «Горшок», есть пересечения с малонарушенными
лесными территориями. Пересечения аренды лесного участка ООО «Кодинское» с
зарегистрированными общинами коренных малочисленных народов отсутствуют.
Лесозаготовительные участки находятся далеко от населенных пунктов.
ООО «Лесресурс» провело проверку и анализ доступной информации в СМИ, интернет
ресурсов, как www.hcvf.ru, сайта Рослесхоза, Арбитражного суда и др.

4) Отчет о том, каким образом учтены комментарии ЗС:
Все комментарии ЗС учтены при оценке рисков.
В отношении поставщиков, относящихся к территории Иркутской области, полученные
комментарии ЗС содержали удовлетворительную информацию и дальнейшей работы не
требовали.
В отношении ООО «Кодинское» (территория Красноярского края) были получены
комментарии, не позволяющие по некоторым категориям снизить риск до низкого и
требующие дальнейшей работы.
Была применена контрольная мера с целью исключения поставок древесины из МЛТ на
площадку ООО «Лесресурс». Направлено письмо об исключении квартала 377 с
территории, доступной для поставок в ООО «Лесресурс» (пересечение арендного участка
и священного места).
5) Заключение
Все поставщики охарактеризованы как добросовестные, ведущие свою хозяйственную
деятельность согласно правил и норм, серьезных замечаний и претензий в их адрес
высказано не было.
На основании проведенных консультаций можно сделать выводы, что поставляемая
древесина соответствует требованиям к контролируемой древесине, установленным в
стандарте FSC-STD-40-005, то есть в районах и на участках заготовки, а также при
заготовке древесины соблюдаются условия:
 Поставляемая древесина не является нелегально заготовленной
 При заготовке древесины не нарушаются традиционные и гражданские права
 Лесозаготовки не ведутся на лесных участках, где высокие природоохранные
ценности подвергаются угрозе в процессе использования.
Материал, заготавливаемый на указанных территориях, может использоваться в качестве
контролируемого материала или продаваться с заявлением FSC Controlled Wood.

