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РОО "СПОК", Пилипенко Е.А. Дата: 27 декабря 2010 г. 
 
На: письмо исх. №009/04 от 29.11.2010 г. 
 
Уважаемая Елена! 
 
В ответ на жалобу РОО «СПОК» в отношении деятельности ОАО «Ладэнсо», сообщаем 
следующее. 
 
09.12.2010 г. в рамках ежегодного аудита системы лесоуправления ОАО «Ладэнсо» за 
2010 г. аудитором ООО «НЭПКон» был обследован спорный участок (Питкярантское 
центральное лесничество, Импилахтинское участковое лесничество, кв. 51, выд. 28 и 
южная часть выд. 13).  В обследовании принимали участие представители ОАО 
«Ладэнсо».  
 
В 2007 году ОАО «Ладэнсо», СПОК и Гринпис России был подписан протокол о 
сохранении малонарушенных лесов на территории Импилахтинского участкового 
лесничества. В этом протоколе был указан и кв.51 выд. 28, южная часть выд. 13. 
 
В 2009 году зимой была проведена постепенная рубка (2 прием) на площади 20,4 га, 
установленный процент выборки – 27% по запасу. В делянку входило два выдела: 28 
(площадь 1,7 га) и 13 (площадь 18,7 га).  
 
Общая площадь малонарушенных лесов, попавших в границы делянки, составила около 
3 га. Из них фактически попало в рубку около 0,2 га – это древесина с волоков и в 
незначительной степени с пасек.  
 
Отвод делянки был сделан по материалам старых отводов. Не ранее 8 лет назад на 
этой же территории проводился первый прием постепенной рубки. 
 
Однако, так как этот участок  не был исключен из территории малонарушенных лесов 
при проведении обследования в 2007 году и протокол о сохранении этих лесов был 
подписан, факт нарушения соглашения со СПОК и Гринпис признается ОАО «Ладэнсо». 
 
Причинами возникновения данной ситуации, по мнению аудиторов, являются: 
- недостаточный контроль подрядчика, который производил отвод; 
- разделение одного выдела (выдел 13, кв. 51) на две части, одна из которых отнесена 
к малонарушенным лесам, другая – нет. В натуре такая граница не отслеживается. 
 
По результатам аудита выставлено требование об устранении незначительного 
несоответствия (срок устранения - до предстоящей переоценки) которое будет 
сформулировано примерно так: Предприятиям группы необходимо обеспечить 
соблюдение режимов пользования, установленных в выявленных участках ЛВПЦ. 
Конкретная формулировка требования будет указана в публичной версии отчета об 
аудите, которую следует ожидать к концу января 2011 г. 
 
 
 
С уважением, 
 

Директор ООО «НЭПКон» 

 

Николай Точилов 

 


