




























































































Инфopмaция o выбpocax зaгpязняющих вeщeств, 
oкaзывающих нeгативнoe влияние нa oкpyжaющyю cpeдy, и 
мepoприятиях пo их coкpaщeнию нa cлeдyющий гoд, a тaкжe 
информация o режиме использования и состоянии водных ресурсов. 

Ha объектах OOO «HГБП» «MГЭC Бeлoпopoжcкaя ГЭC-1», 
«MГЭC Бeлoпopoжcкaя ГЭC-2», «Объекты электросетевого хозяйства для 
пpиcoeдинeния малых гидpoэлeктростанций «MГЭC Бeлoпopoжcкaя ГЭC-1» 
и «MГЭC Бeлoпopoжcкaя ГЭC-2» к ceтям «ФCK ЕЭC» - первый этап 
строительства (ОРУ-220 кВ «Белый порог», ВЛ 220 кВ)» используются 
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 2020 году использовались на 
основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование № 
405 от 24 января 2020 года (для МГЭС «Белопорожская ГЭС-1»), 
зарегистрировано в государственном водном реестре 10.02.2020 № 10-
02.02.00.010-Р-РПБВ-С-2020-03157/00 и Решения о предоставлении 
водного объекта в пользование № 406 от 24 января 2020 года (для МГЭС 
«Белопорожская ГЭС-1»), зарегистрировано в государственном водном 
реестре 10.02.2020 № 10-02.02.00.010-Р-РПБВ-С-2020-03158/00. Цель 
использования - строительство и реконструкция гидротехнических 
сооружений.  

Состояние реки Кемь оценивается в соответствии с Программой 
наблюдения за водным объектом и его водоохранной зоной, согласованной с 
Отделом водных ресурсов по Республике Карелия Невско-Ладожского 
бассейного водного управления. В результате нештатной ситуации 24 октября 
2020 года произошел разлив трансформаторного масла в акваторию реки Кемь. 
ООО «НГБП» незамедлительно приступило к организации работ по 
ликвидации разлива нефтепродуктов. Впоследствии 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/ 665 -51- 15; факс: /812/ 665 -51- 15; 

info@ngbp.ru; www.ng-bp.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 инвестиционной 
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 - 
10.2019 

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 

2 675 Собственные и заемные 
средства 

Строительно-монтажные 
работы, включая 
оборудование 

358 791 

Прочие затраты 512 221 

Строительство малой 
гидроэлектростанции «Белопорожская 
ГЭС-2» установленной мощностью 24,9 
МВт (код проекта NORDGIBP-
GVIE0436-2015-2019-15) 09.2013 - 
11.2019 

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 

2 675 Собственные и заемные 
средства 

Строительно-монтажные 
работы, включая 
оборудование 

358 791 

Прочие затраты 512 221 



 ООО "НГБП" 

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

ОГРН 1151001009015, ИНН/КПП 1007023785/100701001 

   

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ И ОБЪЁМЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ В 2020 ГОДУ 

   

   

№ Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1. Электроэнергия (мощность)   

1.1. Выручка от реализации 4 766 

1.2. Затраты на производство и реализацию 80 689 

1.2.1. Амортизация сооружений энергообъекта 69 945 

1.2.2. Оплата труда технического персонала сооружений энергообъекта 10 743 
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