Экологическая политика
Общества с ограниченной ответственностью «Лесресурс»
ООО «Лесресурс» – перспективное, растущее предприятие, основным видом деятельности которого является заготовка и переработка древесины, организованная в соответствии с Российским законодательством. ООО «Лесресурс» активно сотрудничает с природоохранными организациями, научно-исследовательскими институтами, использует современные методы охраны
окружающей среды.
Работая в лесной отрасли, мы следим за тем, чтобы наше взаимодействие с окружающей
средой было гармоничным, т.к. охрана окружающей среды – это неотъемлемая часть нашего
бизнеса, в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Экологические принципы ООО «Лесресурс»:
 Постоянное повышение экологических знаний персонала – каждый работник на производственных местах несет ответственность за состояние окружающей среды;
 Управление лесными ресурсами с обеспечением неистощительного лесопользования;
 Выявление и сохранение на арендуемых участках предприятий лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), включая участки малонарушенных лесов;
 Сохранение биологического разнообразия (редких и исчезающих видов флоры и фауны,
ключевых биотопов и структурных элементов биоразнообразия) и экологических функций леса;
 Минимизация воздействия на окружающую среду, в том числе сохранение водных ресурсов, почвы, уникальных и уязвимых ландшафтов, поддержание жизнеспособности
лесных экосистем;
 Контроль сторонних поставщиков древесного сырья - не производятся закупки древесины
из следующих источников:

из территорий, где фиксируется нарушение традиционных или гражданских прав;

из лесов, имеющих признаки высокой природоохранной ценности;

полученную из генетически модифицированных деревьев;

незаконно заготовленную древесину;

из естественных лесов, переведенных в плантации;
 ООО «Лесресурс» выражает приверженность Принципам и Критериям FSC (FSC-C109107).
Деятельность предприятия основывается на принципах:

неистощительного лесопользования (не допускается переруб расчетной лесосеки);

сохранения лесов высокой природоохранной ценности и мест обитания краснокнижных видов животных и растений;

сохранения и преумножения лесного потенциала предприятия (мероприятия по
охране лесов от пожаров и лесовосстановлению, охраны от самовольных рубок);

легальности деятельности предприятия, его открытости для общественности;

долгосрочного, планового, ответственного ведения лесопользования ориентированного на Принципы и Критерии FSC;

поддержания и сохранения целостности лесных экосистем;

постоянной подготовки кадрового состава, модернизации технических средств;

создания рабочих мест и социальных гарантий для населения проживающего в районах деятельности предприятия.
Предприятие не ограничивает доступа в лесные массивы всем желающим, готовым принять на себя меру ответственности за безопасное пребывание в лесу и использование его даров.
Местное население имеет право свободно посещать леса для отдыха, сбора грибов, ягод, лекарственных растений, охоты, путешествий. ООО «Лесресурс» проходит сертификацию по системе
FSC. Получение Международного сертификата гарантирует качественное управление лесами на
территории арендной базы и сохранение леса как наследия для потомков.

