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ООО <Владимирский ЛПК) стремится к осуществлению своей деятельности с

соблюдением стандартов добровольной лесной сертификации.

Наши цели:
1. ,Щостижение устойчивого развития Предприятия и осуществление деятелъttости

экологически ответств9нными, социаJIьно ориентированными и экономически выгодньIми
способами.

2. Ответственное управление лесными ресурсами с сохраЕением продуктивной
способности лесов для будущих поколений.

3. Удовлетворени9 потребностей потребителей качественным сертифицированным
древесным аырьем.

4. Минимизация негативного воздействия на окрркающую среду при ведении
лесозаготовителъной и леСохозяйственной деятельности.

5. Социально ответственное ведение бизнеса, улучшение условий труда и жизЕи

работников и местньIх жителей.

Пути достижения целей:
1. Внедрение прогрессивных методов и способов ведения лесного хозяйства и

лесозаготовок.
2. Максимально полное освоение расчетной лесосеки, определенной в соответствии с

[ринципаI\4и неистощительности лесопользованиrI в долгосрочной перспективе.
3. Повышение качества лесных культур и максимально возможное использование

естественного возобновпеЕия леса дJuI восстановлениrI хозяйств9нЕо цеЕIIьIх пород,
4. Проведение в оlrтимrшьньгх объемах рубок ухода, не допуск,uI снижения удельных

запасов на едиЕице площади в спелом возрасте по сравнению с приспевающими.
5. Регулярное обновление парка т9хпики; внедрение современных машин и механизмов

Еа лесозаготOвках, лесохозяйственньD( работах и при леQовосстановлении,
6, Охрана лесов их от пожарOв,.защита от вр9дителей, болезней, неблагоприятньD(

антропогенных воздействий.
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7 . Выполнение мероприятий по сохранению биоразнообразlтя Ii ts.. _ . :iliх
природоохранньж ценностей. Поддержание на осваиваемых Iесных \,частка\ €стестзснl]ОI"i

лесной мозаичности.
8. Регулярное повышение кваJIификации работников Организацилt.

9. Поддержка социЕrльной инфраструктуры поселков;
10. Вовлечение широких слоев общественности в процесс выяв.:Iения -IIесных \,tlacTкoB

ВПЦ и сохранение особо значимых для местного населения лесных участков.
1 1" Поддержка общественно значимых инициатив местных жрlте.,Iер"1. про}Iiиваю[IiIх на

территории деятельности хозяйствующего субъекта.
12. Привлечение на работу молодых сrrециzrлистов из числа местного населения.

ООО кВладимtирский ЛПК) не имеет прямого или косвенного отношения к слеДУЮЩим

BII_]a\I .fеятеJIьности :

а) незаконные лесозаготовки или торговлJI незаконноI1 лревесиной или лесноЙ

про:l,кutlеir:
Ь; нарr,шение традиционных прав иJlи прав Lte;IoBeKa в xoJe.recoзaiOiUIJLlr9;lj,lj..l:j., И

.-t е с ох о зяitс тв енных rтероприятий;
с) \,н!Iчтожение признаков высокоЙ природоохранноЙ ценности В хОДе

.l е с о з агото в IITe.-Ib ных и лесохозяйственных мероприятий ;

d) перево: лесов в плантации;
е) интрод},кция генетически модифицированных организмов в ходе лесохозяйствеНI]ых

rlеропlэлtят1,Iлi:

t) нарl,шение любой из ключевьIх конвенций МОТ, включенных в,,Щекларацию МОТ Об

основопо"]агающих принципах и правах на производстве,

ООО кВладимирский ЛПК) берет на себя следующие обязательства:
- придерживаться Принципов и Критериев ответственного лесоуправj]ения.

соответствовать требованиям стандартов добровольной лесной сертификации.
_ вьuIвлять и сохранять на арендуемых участках леса участки высокой приролоохlэtlнной

ценности, редкие и исчез€lющие виды флоры и фауны, ключевые биотопы и стр)'кт\ рl{ые
элементы биоразнообразия,

- уrrравлять лесными ресурсами с обесrrечеIIием неистощительного лесопо"rlьзованttrt.

- применять многоцелевое использование продуктов и функций леса.
_ сохранять водные ресурсы, почвы, уникальные и экологически чувствитеJIьные

,rандшафты, жизнесrrособность лесных экосистем.
_ обучать персонirл rrриемаNI и методrlм устойчивого лесоуправления и ответственного

.lесопользования.
- улучшать социально-экономическое благополучие работников предприятия и местногО

насеJения.
- осуществлять контроль над условиями труда на рабочих местах.
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