Приложение 2
Справочная информация АО «Монди СЛПК» о возможных социальных и экологических
последствиях лесохозяйственной деятельности и мерах по снижению рисков.
В рамках требований FSC сертификации и «Концепции свободного,
осознанного согласия» (СПОС), АО «Монди СЛПК» доводит до сведения
сторон информацию о возможных последствиях лесохозяйственной
предпринимаемых мерах по снижению рисков негативного воздействия.
предприятием мероприятия подразумевают обязательный учет мнения
сторон для исключения или минимизации обозначенных рисков.
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Возможные последствия лесопользования
1. В результате рубки насаждений могут быть
затронуты участки важные с религиозной,
культурной, социальной, экологической или
экономической точек зрения (места
массового сбора грибов и ягод, охотничьи
угодья, избушки и путики, глухариные тока,
места отдыха, археологические и культурноисторические памятники, места боевой
славы, массовые захоронения и кладбища,
церкви и часовни, культовые и священные
объекты, старые поместья, родники, др.).

Принимаемые меры для снижения рисков
На предприятии действует процедура по
актуализации сети охраняемых участков в своей
лесной аренде. В рамках данной процедуры
компания ежегодно рассылает запросы
заинтересованным сторонам для выявления
участков с высокой социальной и экологической
значимостью и исключения их нарушения в ходе
запланированных работ. При выявлении таких
участков накладывается мораторий на их
эксплуатацию до момента согласования режима
пользования с заинтересованной стороной.

2. В результате строительства дорог
повышается антропогенная нагрузка на
лесные участки в виду транспортной
доступности лесного участка и увеличения
количества сторонних посетителей, что в
свою очередь может стать причиной
повышения рисков возникновения пожаров,
появления несанкционированных свалок,
развития браконьерства.

На предприятии действует процедура по
выявлению и предотвращению незаконной
деятельности в своей лесной аренде. В рамках
этой процедуры ведется журнал учета
выявленных случаев, по которым предусмотрено
взаимодействие с контролирующими органами.
В отношении пожарной безопасности
предприятие в полной мере выполняет все
предусмотренные проектами освоения лесов
противопожарные мероприятия. Ограничение
доступа граждан в лес допускается только в
пожароопасный период.

3. В результате рубки насаждений и
строительства дорог происходит
трансформация лесной среды, что в свою
очередь может оказывать воздействие на
состояние биологических, водных и
почвенных ресурсов – например,
воздействие на численность охотничьих
ресурсов и рыбных ресурсов, урожайность
грибов, ягод и других дикоросов, качество и
уровень грунтовых вод, структуру и состав
лесных насаждений, продуктивность почв.
Данные воздействия могут быть как
положительными, так и отрицательными.

На предприятии действует система
экологического менеджмента в лесопользовании.
В рамках данной системы оценены экологические
риски по каждому виду деятельности и
разработаны методические рекомендации по их
снижению. По значимым экологическим рискам
ежегодно разрабатывается план
природоохранных мероприятий. Учитывая малую
научную изученность данных вопросов,
предприятие совместно с компетентными
независимыми экспертами проводит полевые
наблюдения и исследования для выработки
лучших практик.
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