












































































 

Информация о выбросах загрязняющих веществ, 

оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и 

мероприятиях по их сокращению на следующий год, а также 

информация о режиме использования и состоянии водных ресурсов. 

На объектах ООО «НГБП» «МГЭС  Белопорожская ГЭС-1», 

«МГЭС Белопорожская ГЭС-2», «Объекты электросетевого хозяйства для 

присоединения малых гидроэлектростанций  «МГЭС Белопорожская ГЭС-1» 

и «МГЭС Белопорожская ГЭС-2» к сетям ПАО ФСК ЕЭС» используется 

только передвижные источники загрязнения атмосферы (строительная 

техника). Объем выбросов, согласно законодательству, не нормируется. 

Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу выполняются согласно 

проектной документации. 

Водные ресурсы (участок реки Кемь) в 2016 году использовались 

на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование № 

310 от 20.10.2016 (выдан Министерством по природопользованию и экологии 

Республики Карелия, зарегистрирован в водном реестре № 10-02.02.00.010-Р-

РПБВ-С-2016-00818/00 от 03.11.2016).   Цель использования водного объекта 

– строительство  гидротехнических сооружений. 

Состояние р. Кемь оценивается в соответствии с Программой 

регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной, 

согласованной в Невско-Ладожском бассейновом водном управлении. 

Сравнение качества воды в верхнем бьефе (500 м выше по течению от 

объектов ООО «НГБП») и в нижнем бьефе (отводящем канале) показало 

отсутствие отрицательного влияния строительства МГЭС на химические 

показатели воды по используемому водному объекту.  

 

  

 

  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Приложение № 2 

к приказу ФАС России 

от 08.10.2014 № 631/14 

Форма раскрытия информации 

об инвестиционных программах производителей электрической энергии 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Норд Гидро – Белый порог» 

186792, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Советская, д. 24, пом. 12 

ОГРН 1151001009015, ИНН/КПП 1007023785/100701001 

Тел.: /812/ 319-36-32; факс: /812/ 319-36-31; info@nord-hydro.ru; www.nord-hydro.ru 

 

Наименование инвестиционной 

программы, сроки начала и окончания 

реализации инвестиционной 

программы 

Дата утверж-

дения 

инвести-

ционной 

программы 

Цели инвестиционной 

программы 

Наименование органа 

исполнительной 

власти, утвердившего 

инвестиционную 

программу 

Информация об использовании инвестиционных 

средств за отчетный год 

Наименование меро-

приятия 

Сведения об использо-

вании инвестиционных 

средств за отчетный 

год 

(тыс. руб.) 

Источник финанси-

рования инвести-

ционной программы 

1 2 3 4 5 6 7 
Строительство малой 

гидроэлектростанции «Белопорожская 

ГЭС-1» установленной мощностью 

24,9 МВт (код проекта 

NORDGIBP-GVIE0437-2015-2019-12) 

09.2013 – 11.2019 

24.12.2015 Обеспечить поставку 

мощности на оптовый 

рынок электроэнергии с 

11.2019  

ОАО «АТС» 

(уведомление от 

24.12.2015 

№01-02/15-34840) 

Проектная и рабочая 

документация 
357 804,87 

Собственные и 

заемные средства 
Строительно-монтажные 

работы, включая 

оборудование 

720 269,07 

Прочие затраты 30 536,1 

Строительство малой 

гидроэлектростанции «Белопорожская 

ГЭС-2» установленной мощностью 

24,9 МВт (код проекта 

NORDGIBP-GVIE0436-2015-2019-15) 

09.2013 – 12.2019 

 

24.12.2015 Обеспечить поставку 

мощности на оптовый 

рынок электроэнергии с 

12.2019 

ОАО «АТС» 

(уведомление от 

24.12.2015 

№01-02/15-34841) 

Проектная и рабочая 

документация 
356 193,11 

Собственные и 

заемные средства 

Строительно-монтажные 

работы, включая 

оборудование 

720 269,07 

Прочие затраты 30 536,1 

 


