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Введение 

 

 

Целью настоящей политики является систематизация подходов ОАО «Байкальская 

лесная компания» (далее «Компания») в области FSC™ сертификации 

лесоуправления. 

 

FSC™ (Forest stewardship council ®) -Лесной попечительский совет является 

международной некоммерческой организацией в сфере добровольной лесной 

сертификации.  

 

FSC™ продвигает экологически ответственное, социально выгодное и экономически 

жизнеспособное управление лесами в Мире: 

 экологически ответственное лесоуправление гарантирует, что заготовка 

древесины и недревесных продуктов леса не угрожает биоразнообразию, не 

уменьшает их продуктивность и экологические функции лесов; 

 социально выгодное лесоуправление помогает как местному населению, так и 

обществу в целом в получении долгосрочных выгод, а также создает для 

местного населения сильные стимулы для сохранения лесных ресурсов и 

управления на основе долгосрочных планов; 

 экономически жизнеспособное лесоуправление означает, что лесопользование 

построено и осуществляется так, что обеспечивает достаточную экономическую 

выгоду без потерь для лесных ресурсов, качества экосистем и без ущерба для 

местного населения. 

 

Компания в своей деятельности по управлению лесами придерживается Принципов и 

Критериев FSC™. 

 

Основные составляющие политики в области FSC™ сертификации лесоуправления: 

 соблюдение требований законодательства и других обязательств, принятых 

Компанией; 

 принятие мер по выявлению и пресечению незаконной деятельности сторонних 

лиц и организаций на арендуемых лесных участках; 

 стремление к FSC™ сертификации лесоуправления всех лесных участков, 

арендуемых Компанией; 

 внедрение ответственного управления лесами в каждодневную деятельность 

Компании; 

 поддержание экономической жизнеспособности Компании, с учетом экологических 

и социальных аспектов деятельности; 

 оптимальное использование разнообразных лесных продуктов и их местная 

переработка; 

 ведение рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов; 

 обеспечение охраны и защиты лесов; 

 осуществление деятельности в лесу на основе долгосрочного планирования; 

 учет интересов и ожиданий заинтересованных сторон; 

 поддержка местного населения; 

 соблюдение прав работников; 

 обеспечение сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; 

 обеспечение необходимого уровня квалификации работников Компании; 

 использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и 

здоровью человека; 

 сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов; 

 проведение оценки воздействия на окружающую среду и учет ее результатов; 

 поддержание биологического разнообразия и высоких природоохранных 

ценностей; 

 оценка результативности и постоянное улучшение; 

 информационная прозрачность деятельности Компании.  
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Для Компании неприемлемыми являются следующие виды деятельности: 

 незаконная лесозаготовка или торговля незаконной древесиной или 

лесопродукцией; 

 нарушение традиционных прав или прав человека при осуществлении 

лесохозяйственных мероприятий; 

 разрушение признаков высокой природоохранной ценности в ходе 

лесохозяйственных мероприятий; 

 масштабный перевод лесов в плантации или изменение характера 

лесопользования; 

 интродукция генетически модифицированных организмов при осуществлении 

лесохозяйственных мероприятий; 

 нарушение любой из конвенций Международной организации труда. 

 

 

Ответственным за осуществление настоящей политики является Первый заместитель 

генерального директора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

К ВОПРОСУ О ЧАСТИЧНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

ОАО «Байкальская лесная компания» арендует несколько лесных участков на 

территории Республики Бурятия. 

Кроме того, ОАО «Байкальская лесная компания», участвует в управлении лесами 

на территории лесного участка, арендуемого ООО «Вектор». 

 

 

 

Перечень лесных участков, за ведение лесоуправления на которых в той или иной 

степени отвечает ОАО «Байкальская лесная компания»: 

 

 

Участок I. 

Договор аренды № 111-08 от 20.11.2008 г., зарегистрированный в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Республике Бурятия от «12» декабря 2008 

г. за № 03-03-16/010/2008-093. 

 

Арендатор: ОАО «Байкальская лесная компания». 

Срок аренды: 49 лет. 

Площадь: 103 006 га 

 

Кикинское лесничество 

 Кикинское участковое лесничество, кварталы № 82-84, 101-104, 142, 143, 145, 

173, 174, 194-198, 273-276, 281-285, 293-295, 312-314, 329-333 площадью 16 

324 га; 

 Верхне-Итанцинское участковое лесничество, кварталы № 10-23, 34-50, 65-77, 

95-103, 125-135, 149, 152-161, 176, 178-188, 201-205, 208-213, 225-233, 

235-244, 247-252, 255-260, 265-270, 272, 273, 281-287, 289, 297, 298, 301, 

302 площадью 31 105 га; 

 Ангырского участкового лесничества, кварталы № 26-29, 38-43, 56-60, 70-77, 

79, 80, 89-92, 99-107, 111-116, 123-133, 135, 136, 145-168, 174-182, 184-

192, 194-196, 200-203, 214-218, 220-225, 230-236, 238-246, 253-259 площадью 

28 044 га; 

 Гремячинское участковое лесничество, кварталы 138-145, 196-205, 253-269, 

319-333, 344-357, 373-381 площадью 16 498 га; 

 Черемушкинское участковое лесничества, кварталы 47-49, 53, 54, 61-65, 95-

107, 176-185, 233-242, 299-302, 310-315 площадью 11 035 га. 

 

 

Участок II.  

Договор аренды 78-08 от 31.10.2008 г., зарегистрированный в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Республике Бурятия от «12» декабря 2008 

г. за № 03-03-16/010/2008-084. 

Дополнительное соглашение № 2 от «25» апреля 2011 г. к Договору аренды 78-08 

от 31.10.2008 г., зарегистрированный в Управлении Федеральной регистрационной 

службы по Республике Бурятия от «19» мая 2011 г. за № 03-03-16/012/2011-177. 

 

Арендатор: ОАО «Байкальская лесная компания». 

Срок аренды: 49 лет. 

Площадь: 132 632 га. 
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Байкальское лесничество 

 Голондинское участковое лесничество, кварталы № 190-208, 285-297, 300-315, 

334-341, 343, 379-415, 419-440, 446, 447, 450, 463-510 площадью 47 394 га; 

 Туркинское участковое лесничество, кварталы № 10-23, 27-55, 107-118, 120-

133, 135-144, 161, 162, 164-169, 174-188, 203-228, 230-240, 242-265, 272-

287, 309-312, 317-323, 333-341, 344-346, 372-376, 407-415, 427-432, 447-452  

площадью 74 941 га; 

 Котокельское участковое лесничество, кварталы № 72, 73, 75-83, 105-110, 

114-117, 120,121, 133-135, 140-145, 160-167, 175, 176, 217, 218, 253- 255  

площадью 10 297 га. 

 

 

Участок III 

Договор аренды 79-08 от 11.11.2008 г., зарегистрированный в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Республике Бурятия от «18» декабря 2008 

г. за № 03-03-09/022/2008-116. 

 

Арендатор: ОАО «Байкальская лесная компания». 

Срок аренды: 49 лет. 

Площадь: 27 925 га. 

 

Кабанское лесничество 

 Сухинское участковое лесничество, кварталы № 31-33, 36-40, 46, 47, 61-66, 

81-85, 116, 117, 142-144, 153-163, 166, 184-202, 222-241, 262-275, 277-279, 

294-307, 312-316, 324-337, 342-344, 361-363. 

 

 

Участок IV 

Договор аренды № 2-09 от 5.03.09 года, зарегистрированный в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по РБ 13.05.2009г. за № 03-03-02/015/2009-

461. 

 

Арендатор: ОАО «Байкальская лесная компания». 

Срок аренды: 49 лет. 

Площадь: 118 925 га. 

 

Еравнинское лесничество 

 Сосново-Озерское участковое лесничество, кварталы 139-149, 168-177, 194-

204, 220-234, 241-256, 260-277 площадью 58 777 га; 

 Еравнинское участковое лесничество, кварталы 1-5, 10-13, 24-27, 51-60, 75-

82, 97-105, 120-131, 150-160, 178-186, 205-211 площадью 60 148 га. 

 

 

Участок V 

Договор аренды № 1-10 от 25.01.10 года, зарегистрированный в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по РБ 16.04.10 г. за № 03-03-02/006/2010-

437. 

 

Арендатор: ОАО «Байкальская лесная компания». 

Срок аренды: 49 лет. 

Площадь: 671 641 га. 

 

Кондинское лесничество 

 Исингинское участковое лесничество, кварталы 20 – 225, площадью 162 088 га; 

 Кондинское участковое лесничество, кварталы 1 – 300, 310 – 387,  площадью 

304 255 га; 

 Сантыринское участковое лесничество, кварталы 1 – 36, 44 - 56, 63 - 70, 73 

– 271, площадью 205 298 га. 
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Участок VI 

Договор аренды № 60-08 от 24.10.2008г., зарегистрированный в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Республике Бурятия от «12» декабря 2008 

г. за № 03-03-16/010/2008-084. 

 

Арендатор: ООО «Вектор». 

Срок аренды: 49 лет.  

Площадь: 20 496 га. 

 

Кикинское лесничество 

 Гремячинское участковое лесничество, кварталы №  115, 116, 148-150, 156-

158, 214-217, 270-273, 276-293, 295-311, 334-341, 358-361, 363-367, 382-

415, 418-429. 

 

 

 

 

ОАО «Байкальская лесная компания» стремится к FSC™ сертификации 

лесоуправления всех перечисленных выше лесных участков.  

 

Тем не менее, существует ряд причин для применения пошагового подхода, 

основными из которых являются: 

 значительная общая площадь лесных участков – более 1 млн. га, требующая 

большой единовременной работы; 

 ограниченные возможности для подготовки к проведению FSC™ сертификации 

лесоуправления, недостаток опыта подобной работы в Республике Бурятия; 

 ограниченный спрос на FSC™ сертифицированную древесину и продукцию из нее; 

 лесозаготовительная и лесохозяйственная деятельность в лесном участке, 

арендуемом в Кондинском лесничестве, в настоящее время не ведется, проект 

освоения лесов находиться в процессе разработки. 

 

В связи с этим, ОАО «Байкальская лесная компания» было принято решение о 

следующих этапах в проведении FSC™ сертификации лесоуправления: 

 

1 этап (2012).FSC™ сертификация лесоуправления на участках II и IV, на общей 

площади 251 557 га. 

 

2 этап (сроки будут определены позднее). Наработка опыта выполнения 

требований FSC™ сертификации лесоуправления. 

 

3 этап (сроки будут определены позднее). FSC™ сертификация лесоуправления на 

оставшихся участках (одновременная или поочередная). 


