
 

 
 

Экологическая политика 
 

АО «Группа компаний «ВЛП» 
 

в области ответственного лесоуправления  
 

 

1. Общие принципы 
 

Деятельность лесозаготовительных и лесоперерабатывающих 

предприятий АО «Группа компаний «ВЛП» (ЗАО «Онегалеспром», ЗАО 

«Вожега-Лес», ООО «Верховажьелес», ООО «Ломоватка-Лес», ООО «ЛДК 

№2», ООО «Харовсклеспром») полностью основана на древесине – 

возобновляемом природном ресурсе. В соответствии с принятой 

экологической политикой АО «Группа компаний «ВЛП» активно заботится и 

проявляет инициативу в вопросах охраны природы и ухода за окружающей 

средой. Настоящая политика компании является важнейшим элементом 

системы ответственного управления лесами и декларирует основные 

принципы производственной деятельности предприятия в отношении 

воздействия на окружающую среду и социальную сферу. 

Предприятия АО «Группа компаний «ВЛП» снабжают сырьем 

предприятия, расположенные на территории РФ и за её пределами, а также 

производят уход и пользование лесами, арендуемыми ими. Со своей стороны, 

предприятие берет на себя ответственность за сохранение окружающей 

среды и соблюдение принципов устойчивого лесопользования. В своей 

производственной деятельности предприятие действуют таким образом, 

чтобы влияние на природу и окружающую среду оставалось как можно 

меньше. Функционирование лесных экосистем и уровень естественного 

биоразнообразия поддерживается в соответствии с принятыми 

международными и национальными принципами. 

При осуществлении своей деятельности предприятия ориентируются 

на следующие долгосрочные цели:  

1) Достижение устойчивого развития предприятий и осуществление 

деятельности по лесопользованию экологически ответственными, социально 

ориентированными и экономически выгодными способами.  

2) Ответственное управление лесными ресурсами с сохранением 

продуктивной способности лесов для будущих поколений.  

3) Приверженность принципам и критериям FSC.  

4) Удовлетворение потребителей качественным FSC 

сертифицированным древесным сырьем.  

5) Минимизация негативного воздействия на окружающую среду при 

ведении лесопользования и лесного хозяйства.  

 
 

 



2. Обязательства  
 

Соблюдение законодательства и международных соглашений: 
• вести свою деятельность в соответствии с национальным 

законодательством и международными конвенциями, ратифицированными 

Российской Федерацией, а также соблюдать требования Принципов и 

критериев FSC; 

• использовать только законные способы заготовки древесины и 

требовать гарантий легальности происхождения лесопродукции от своих 

поставщиков и подрядчиков: не закупать нелегально заготовленную 

древесину, древесину, заготовленную с нарушением традиционных или 

гражданских прав, древесину, заготовленную в лесах высокой 

природоохранной ценности, находящихся под угрозой из-за хозяйственной 

деятельности; древесину, заготовленную в лесах в процессе их перевода в 

плантации или нелесные земли, древесину из лесов, где произрастают 

генетически модифицированные деревья; 

• доводить до каждого работника безопасные методы работы для 

сохранения окружающей среды и охраны здоровья. 

Минимизация воздействия на окружающую среду: 
• осуществлять планирование любой производственной деятельности с 

учетом оценки воздействия на окружающую среду; 

• проводить постоянные консультации с заинтересованными сторонами по 

вопросам сохранения природной среды; 

• обеспечивать минимально возможный уровень негативного воздействия на 

окружающую природную среду при ведении производственной деятельности 

путем выбора оптимального режима лесопользования, выделения и 

сохранения лесов высокой природоохранной ценности, в том числе 

малонарушенных лесных территорий и старовозрастных лесов, мест 

обитания редких и исчезающих видов флоры и фауны, ключевых биотопов и 

элементов биоразнообразия в арендуемых участках лесного фонда; 

• использовать технику и технологии, обеспечивающие минимальное 

негативное воздействие на почвенные, водные, растительные ресурсы и 

животный мир. 

Социальная ответственность: 
• поддерживать такие способы ведения лесного хозяйства и лесопользования, 

которые дают возможность развития традиционным лесным промыслам и 

побочному пользованию лесом и сохраняют территории, являющиеся 

природным, культурным или историческим наследием; 

• снижать социальную напряженность в лесных поселках, создавая рабочие 

места и дополнительную занятость, предоставляя возможность обучения, 

поддерживая местную инфраструктуру и социальные программы; 

• соблюдать требования действующего законодательства, 

регламентирующего вопросы охраны труда и техники безопасности 

работников; 

• проводить обучение принимаемого на работу персонала по экологическим 

аспектам деятельности компании, охране здоровья и технике безопасности, 



постоянно повышать квалификацию работников в области ответственного 

управления лесами и лесопользования; 

• поощрять работников предприятия за ответственное выполнение 

должностных обязанностей, приверженность политике ответственного 

управления лесами и лесопользования. 

Информационная открытость: 
• активно участвовать в открытом обсуждении экологических и социальных 

вопросов с заинтересованными сторонами и общественностью на 

международном, национальном и региональном уровне; 

• поддерживать развитие добровольной лесной сертификации, как 

инструмента для подтверждения экологически ответственного, экономически 

рентабельного и социально ориентированного ведения лесного хозяйства и 

лесопользования. 
 

3. Собственные леса предприятия  

В арендных участках предприятие проводит работы по 

лесопользованию и уходу за лесами, таким образом, чтобы они продуктивно, 

устойчиво и экономически выгодно производили доброкачественную 

древесину. При этом одновременно учитываются экологические, культурные, 

социальные ценности, а также уровень воздействия на окружающую среду. 
 

 

4. Реализация политики 
 

Руководство предприятия даёт ежегодную оценку своей 

лесохозяйственной деятельности и уровню охраны окружающей среды. 
 
 

5. Усовершенствование 
 

Предприятие постоянно совершенствует свою деятельность, а также 

повышает уровень охраны природы и ухода за окружающей средой. Для 

получения новых идей и информации предприятие активно сотрудничает с 

представителями органов власти и своими партнерами. Предприятие 

постоянно развивает и обучает свой персонал. 
 

  


