Общественные слушания о текущей и планируемой хозяйственной деятельности
ОАО "Ковровский лесокомбинат", а также социальных аспектах лесной сертификации
26 декабря 2017 г.
Офис ОАО "Ковровский лесокомбинат"
Повестка дня:
1. О текущей и планируемой хозяйственной деятельности ОАО "Ковровский лесокомбинат".
2. О правах местного населения и других заинтересованных сторон в рамках требований
Российского национального стандарта FSC.
3. Выявление местных сообществ, имеющих юридические или обычные права.
4. Выявление на территории аренды ОАО "Ковровский лесокомбинат" ценных участков леса, мест
особой археологической, исторической, культурной и религиозной значимости, сбора грибов и
ягод, охоты и отдыха местного населения.
5. Выявление противоречий между Российским законодательством и требованиями FSC при
осуществлении лесохозяйственной деятельности предприятия.
6. Обсуждение представленной информации и выработка предложений.
Присутствовали:
Ф.И.О.
Захаров Вадим Борисович
Гусев Геннадий Михайлович
Егорова Марина Михайловна
Молодцова Наталья Борисовна
Арлашина ИринаВикторовна
Рябинина Наталья Владимировна
Кашина Нина Михайловна
Завязкин Игорь Юрьевич
Маркелов Леонид Алексеевич
Борова Екатерина Константиновна
Жаренова Лариса Петровна
Моисеев Герман Владимирович
Ефимова Надежда Михайловна
Панкратов Виктор Зосимович
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Администрация п. Мелехово Ковровского района
ГКУ ВО «Ковровское лесничество», инженер
лесопользования
ОАО «Ковровский лесокомбинат», зам. директора
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ОАО «Ковровский лесокомбинат», экономист, 4-86-15
ОАО «Ковровский лесокомбинат», зам. директора
Консультант Кировского центра лесной сертификации
Директор Кировского центра лесной сертификации

Слушали:
1. Заместитель директора ОАО «Ковровский лесокомбинат» Завязкин Игорь Юрьевич рассказал
присутствующим, что предприятие находится в процессе подготовки к основному
сертификационному аудиту лесоуправления и цепочки поставок по схеме Лесного
Попечительского Совета (FSC), рассказал о планах по освоению арендных лесных участков,
работах по лесовосстановлению, противопожарных мероприятиях, социальной поддержке
местного населения.

Игорь Юрьевич уведомил присутствующих, что информация о результатах хозяйственной
деятельности предприятия будет доводиться до заинтересованных сторон ежегодно и по
результатам таких встреч, при необходимости, будут вноситься изменения в планы по
лесоуправлению.
2. Выступление Ефимовой Н.М. на тему: «Социальные аспекты лесной сертификации».
До сведения присутствующих доведена следующая информация:
- какие выгоды от лесной сертификации для местного населения и трудового коллектива лесных
компаний,
- о наличии на предприятии ОАО «Ковровский лесокомбинат» Процедуры вовлечения
заинтересованных сторон в процесс лесоуправления, урегулирования спорных ситуаций и
компенсации ущерба местному населению, доведена информация о том, что местное население и
другие затронутые стороны могут претендовать на справедливую компенсацию в случае потерь
или ущерба от деятельности предприятия;
- присутствующие проинформированы, куда и к кому на предприятии они могут обратиться для
получения неконфиденциальной информации (ответственная за сертификацию Жаренова Лариса
Петровна, тел. 4-86-15, e-mail: lescom.buh@rambler.ru), ознакомиться с картами лесов высокой
природоохранной ценности, Процедурами предприятия по реализации Российского
Национального Стандарта FSC, Международными Конвенциями в области охраны труда и
окружающей среды, перечнем краснокнижных видов, потенциально обитающих на арендной
территории лесных участков ОАО «Ковровский лесокомбинат» и мерами по их охране, Отчетом
по мониторингу хозяйственной деятельности предприятия и Резюме проекта освоения лесов.
В обсуждении озвученных тем приняли активное участие все присутствующие:
И.о. зам. главы администрация Ковровского района Арлашина Ирина Викторовна отметила, что
предприятие регулярно оказывает помощь муниципальным образованиям района, обеспечивая
дровами местное население и предприятия бюджетной сферы, содержит в проезжем состоянии
лесохозяйственные дороги.
Местные сообщества, имеющие юридические или обычные права на ресурсы на территории
района, отсутствуют. Жалоб на деятельность предприятия в администрацию не поступало. О
местах особой значимости, необходимых для обеспечения существования местного населения и
сохранения самобытных культурных традиций ей не известно, что подтвердили и главы сельских
поселений.
Инженер лесопользования ГКУ ВО «Ковровское лесничество» Кашина Нина Михайловна
подтвердила, что планируемые ООПТ на территории аренды предприятия отсутствуют,
предприятие соблюдает на арендованных лесных участках установленный режим
лесопользования, в полном объеме выполняет весь комплекс лесохозяйственных мероприятий,
своевременно оплачивает арендную плату, отметила, что особых противоречий в требованиях FSC
и Российского лесного законодательства она не видит, а выявляемые и сохраняемые на лесосеках
в процессе лесозаготовок объекты биоразнообразия должны отражаться в технологической карте.
Доступ в лес местного населения для сбора грибов и ягод, охоты и отдыха арендатором не
ограничивается.
Охотовед НПООиР «Медуши» Захаров Вадим Борисович высказал обеспокоенность
несоблюдением Федерального законодательства, в том числе лесного, соответствующими
государственными структурами при решении конкретных хозяйственных вопросов, например:
несмотря на то, что сохранение биразнообразия в процессе лесозаготовок (оставление ключевых
местообитаний) предусмотрено технологической картой разработки лесосек, утвержденной
Минприроды России, при освидетельствовании лесосек работниками лесного хозяйства его
предприятию предъявляются штрафные санкции за оставленные на корню объекты (Захаров В.Б.
является руководителем другого сертифицированного предприятия).
Вадим Борисович отметил, что численность охотничьих видов на территории района стабильна,
предложил Ковровскому лесокомбинату заранее уведомлять охотобщество о местах планируемых

лесозаготовок с целью ограничения хозяйственной деятельности в местах глухариных токов, отела
и путей миграции охотничьих видов.
Игорь Юрьевич и Надежда Михайловна ответили на многочисленные вопросы присутствующих.
В процессе обсуждения от заинтересованных сторон не поступило предложений по исключению
на территории аренды мест, значимых для местного населения и мест, особо значимых с
экологической точки зрения.
Решили:
1. Проведение общественных слушаний по текущей и планируемой хозяйственной деятельности
ОАО «Ковровский лесокомбинат» считать состоявшимися.
2. Продолжить взаимодействие с заинтересованными сторонами с целью выявления лесов высокой
природоохранной и социальной ценности, мест особой значимости для местного населения, а
также недопущения возможных негативных социальных последствий от хозяйственной
деятельности ОАО «Ковровский лесокомбинат».
3. Рекомендовать главам Ивановского, Клязьминского и Мелеховского сельских поселений
довести данный Протокол до сведения всех населенных пунктов, входящих в их муниципальные
образования (через старост деревень) и просить уведомить об исполнении заместителя директора
ОАО «Ковровский лесокомбинат» Завязкина Игоря Юрьевича.

Секретарь Жаренова Л.П.

