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Ведомость ответов на замечания, предложения и информацию, поступившие от общественности в ходе проведения 

общественных обсуждений проекта Технического задания на разработку материалов «Оценка воздействия на 

окружающую среду завершения строительства Крапивинской ГЭС на р.Томь» в период с 17.07.2021 по 15.08.2021 

 

№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 

Журнал учета замечаний и предложений по проекту Технического задания на разработку материалов «Оценка 

воздействия на окружающую среду завершения строительства Крапивинской ГЭС на р.Томь», пос. Осиновое Плесо 

Новокузнецкого муниципального района. 17.07.2021-15.08.2021 

1 20.07 Лихачева П.Т., 

с.Краснознамен

ка 

 Прошу ответить по 

Краснознаменке 

1.По какой уровень будет 

поднята р.Томь? 

2.Как поступят с притоками 

р.Томь? 

 

Естественный (наблюдаемый  в 

настоящее время) уровень воды в р.Томь 

в створе с.Краснознаменка практически 

не изменится. 

При сохранении проектных параметров 

Крапивинской ГЭС 1976г. в притоках 

Курья Нижняя и Курья Средняя уровень 

воды в июне может быть выше 

относительно современных 

минимальных  значений примерно на 1,5 

м. В остальные месяцы года, по  мере 

сезонной сработки   водохранилища  

разница с современными условиями 

будет уменьшаться и концу лета  

составит 0,1-0,2 м (в пределах точности 

гидрологических измерений и расчетов). 

В притоках р.Томь на участке 

предполагаемого размещения 

Крапивинского водохранилища в 
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половодный период (с мая до конца 

июня) образуются заливы (в 

зависимости от уклона дна и водности 

рек) протяженностью от нескольких 

десятков до сотен метров.  

2 20.07 Хазова Н.В.  А будет ли затопление 

с.Краснознаменка 

Территория с.Краснознаменка, по 

предварительной оценке,   не попадает в 

зону затопления при нормальном 

подпорном уровне Крапивинского 

водохранилища, но подъем уровня 

грунтовых вод может вызвать   

подтопление территории села и участков 

дорог в половодный период (с мая до 

конца июня). В рамках ОВОС 

предусмотрена проработка данного 

вопроса (п.10 Технического задания).  

 

3 20.07 Мещеряков 

Н.М., 

с.Краснознамен

ка 

 1.Будет ли принято во 

внимание захоронение 

сибирской язвы 

2.Попадет ли село 

Краснознаменка под 

затопление 

1. Да, вопросам  оценки возможности 

воздействия  проектируемого 

водохранилища на сибиреязвенное 

захоронение будет уделено особое 

внимание. Для выполнения 

исследований предполагается привлечь 

специалистов, обладающих опытом 

аналогичных работ в регионах Сибири и 

Дальнего Востока. 
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2. Территория с.Краснознаменка, по 

предварительной оценке,  не попадает в 

зону затопления при нормальном 

подпорном уровне Крапивинского 

водохранилища, но подъем уровня 

грунтовых вод может вызвать   

подтопление территории села и участков 

дорог в половодный период (с мая до 

конца июня). В рамках ОВОС 

предусмотрена проработка данного 

вопроса (п.9 обсуждаемого проекта  

Технического задания). 

4 22.07 Нечаева 

Валентина 

Михайловна, 

Краснознамен 

ка   

 Будут ли обеспечивать 

жильем? Очень хотим 

остаться жить в деревне 

Краснознаменка которой уже 

220  лет, где мы родились и 

живем. 

Вопрос необходимости расселения 

с.Краснознаменка будет решаться с 

учетом современных материалов 

инженерных изысканий. Порядок 

обеспечения жильем и возмещения затрат 

для жителей переустраиваемых 

населенных пунктов, подлежащих 

переселению при создании 

Крапивинского водохранилища будет 

определен соответствующим Законом  

Кемеровской  области - Кузбасса в 

соответствии с положениями 

Гражданского, Бюджетного, Земельного 
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и Водного кодексов Российской 

Федерации. 

5 27.07 Г.П.Синюкова  Будет ли затопление поселка 

Осиновое Плесо и не 

изменится экологическая 

обстановка в худшую 

сторону? 

Территория п.Осиновое Плесо, по 

предварительным данным, не попадает в 

зону затопления при нормальном 

подпорном уровне Крапивинского 

водохранилища, но подъем уровня 

грунтовых вод может вызвать   

подтопление отдельных участков 

территории села и дорог в половодный 

период (с мая до конца июня). В рамках 

ОВОС предусмотрена проработка 

данного вопроса (п.9 обсуждаемого 

проекта Технического задания). 

Чтобы с завершением строительства 

Крапивинской ГЭС и созданием 

водохранилища экологическая 

обстановка в регионе не ухудшилась, а, 

наоборот, по-возможности улучшилась и 

выполняются работы по Оценке 

воздействия на окружающую среду. 

Согласно природоохранного 

законодательства РФ разрешение на 

завершение строительства будет дано 

только при условии, что 

проектированием будет определен 

перечень мероприятий по охране 
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окружающей среды, обеспечивающий 

экологическую безопасность при 

строительстве и эксплуатации объекта. 

  

6 03.08 Паршукова 

С.А., житель 

п.Осиновое 

Плесо 

 На каком расстоянии от 

п.Осиное Плесо будет 

затоплена территория? 

Расстояние от западной части п.Осиновое 

Плесо до р.Томь при меженных (низких) 

уровнях воды сейчас составляет порядка 

0,5 км. В период весеннего половодья 

пойменные территории р.Томь и 

р.Верхняя Терсь затапливаются 

практически ежегодно. Так как, согласно 

предварительным водохозяйственным 

расчетам  уровни в р.Томь в створе п. 

Осиновое Плесо  будут соответствовать 

уровням половодного периода в 

современных условиях, то 

вышеуказанное расстояние практически 

не изменится  
 

 

7 03.08 Арзяева С.В. 

житель поселка 

Усть-Аскарлы 

 Просчитаны ли риски 

подтопления в случае прорыва 

дамбы? 

В п.10.3 ТЗ на ОВОС предусмотрен 

подраздел Оценка воздействия при 

возникновении аварийных ситуаций. 

 Риски подтопления и затопления 

территорий в случае аварии на 

гидротехнических сооружений 

оцениваются в соответствии с 

Федеральным законом «О безопасности 
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ГТС» и  нормативными техническими 

документами, в том числе Сводом правил 

СП 58.13330.2019 Гидротехнические 

сооружения. Основные положения СНиП 

33-01-2003. Для гидротехнических 

сооружений первого класса, к которым 

относится плотина Крапивинской ГЭС 

допустимая вероятность возникновения 

аварии на напорном фронте -  5·10-5, т.е. 1 

раз в 20 000 лет. Исходя из обеспечения 

этого условия проектируется плотина. 

При этом для действующих ГТС 

установлено обязательное страхованием 

рисков гражданской ответственности 

перед третьими лицами, т.е. если 

зафиксирован факт нанесения ущерба 

здоровью, имуществу или экологии, то 

ущерб возмещается страховой компанией 

за счет страхового обеспечения 

собственника ГТС. 

8 03.08 Рогова И.В. 

Житель  

п.У-Аскарлы, 

депутат 

Терсинакого 

с/поселения 

 Рассматривается ли вариант 

сохранения п.Ос.Плесо,  

п.У-Аскарлы, 

п.Краснознаменка 

Да, в приоритете ОВОС и проектных 

проработок сохранение п.Ос.Плесо, с.У-

Аскарлы, с.Краснознаменка и ряда 

других населенных пунктов 

Новокузнецкого муниципального района, 

расположенных в зонах возможного 
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воздействия проектируемого 

Крапивинского водохранилища. 

9 06.08. Мартынова 

В.Н., житель 

поселка Усть-

Аскарлы 

 Если будет строительство 

ГЭС, будет рассматриваться 

ли строительство санаторно-

курортной зоны в Осиновое 

Плесо 

Оценка потенциальных выгод для 

развития данного вида деятельности при 

создании Крапивинского 

водохранилища предусмотрена в 

составе разработки материалов ОВОС, 

Вопросы принятия решения  о 

необходимости  строительства 

санаторно-курортной зоны в п.Осиновое 

Плесо относятся к компетенциям 

региональных органов здравоохранения 

и муниципалитета.  

 

10 12.08 Грушина Н.А., 

житель поселка 

Осиновое 

Плесо 

 В случае сохранения от 

затопления п.Ос Плесо, будут 

ли асфальтировать дорогу 

Чистая Грива-Осиновое 

Плесо? 

П.Осинове Плесо, по предварительным 

оценкам, будет сохранен. 

Дорога Чистая Грива - Осиновое Плесо 

непосредственно в зону воздействия 

Крапивинского водохранилища не 

попадает, решение вопроса ее 

асфальтирования в полномочиях 

соответствующих органов 

исполнительной власти.  

 

11 12.08 Сизова С.А.. 

житель  

п.Осиновое 

Плесо 

 Какой высоты и какой 

протяженности будет дамба в 

доль п.Осинове Плесо 

Вдоль п.Осиновое Плесо существует 

защитная дамба по левому берегу 

р.Верхняя Терсь, высотой около 2 м. При 

реконструкции высота дамбы может 
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быть увеличена не более чем на 0,5м. Со 

стороны р.Томь, по предварительной 

оценке, строительство заградительной 

дамбы не требуется. 

12 13.08 Глухова Мария 

Алексеевна 

Обществен

ное 

обсужде 

ние по 

проекту 

техническо

го задания 

на 

разработку 

материалов 

«Оценка 

воздейст 

вия на 

окружаю 

щую среду 

завершения 

строитель 

ства 

Крапивин 

ской ГЭС 

на р.Томь  

 

Подаю замечания и 

предложения в печатном виде 

на 57 листов по вопросу 

Крапивинского 

водохранилища по просьбе 

граждан. Собрано 403 

подписи. Приложение 1 к 

Журналу 

Ответ приведен ниже в графе напротив 

Приложения 1 к Журналу общественных 

обсуждений п.Осиновое Плесо 

Новокузнецкого муниципального 

района Кемеровской области - Кузбасса. 
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13 13.08 Краснослобод 

цева Светлана 

Михайловна, 

житель  

п.Осиновое 

Плесо 

 Какой уровень воды р.Томь 

будет после создания 

водохранилища в районе 

п.Осиное Плесо? 

При условии подтверждения проектных 

параметров Крапивинского 

водохранилища максимальный 

(нормальный подпорный) уровень воды в  

р.Томь составит 177,50 м. Этот уровень 

будет поддерживаться в течение июня 

каждого года эксплуатации 

водохранилища, далее, в зависимости от 

водности года, уровень к концу лета 

будет снижен примерно на 1,5 м.  с 

дальнейшим снижением  к концу осени до 

естественных отметок. 

 

14 13.08 Куропов С.А., 

житель  

п.Осиновое 

Плесо 

 Что будет с руслом р.Терсь, 

которое впадает в р.Томь 

В течение половодного периода, включая 

июнь многочисленные протоки в устье 

р.Терсь объединятся (как происходит в 

многоводные годы и в естественных 

условиях) в залив зоны выклинивания 

Крапивинского водохранилища. С конца 

июня уровень водохранилища будет 

снижаться, русло приобретать 

многорукавность. На основное русло 

р.Верхняя Терсь от района водпоста и 

выше влияние водохранилища не 

распространится.  

 

15 13.08 Слободов В.В., 

Житель 

 Булут ли строить аптечный 

пункт в Осиновое Плесо? 

Вопрос выходит за рамки общественного 

обсуждения проекта технического 
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п.Осиновое 

Плесо 

задания на разработку материалов ОВОС. 

Доведен до сведения администрации 

муниципального района. 

16 13.08 Богомолова 

Татьяна 

Викторовна, 

житель  

п.Осиновое 

Плесо, депутат 

Терсинского 

сельского 

поселения 

 

 Какие благоприятные 

предпосылки создает 

завершение строительства и 

эксплуатация Крапивинской 

ГЭС для дальнейшего 

развития Новокузнецкого 

района и как улучшатся 

социальные условия жизни 

населения Терсинской 

территории 

Спасибо за конструктивный вопрос. 

Развернутый ответ на него может быть 

дан после подготовки материалов ОВОС 

согласно обсуждаемого Технического 

задания. 

Предварительно можно кратно 

информировать, что завершение 

строительства и эксплуатация 

Крапивинской ГЭС принесут 

Новокузнецкому муниципальному 

району и Терсинской сельской 

территории: 

- по данным инженерных изысканий в 

составе ОВОС - сведения о реальном 

состоянии окружающей среды в зоне 

влияния водохранилища; 

- в период подготовки территории 

водохранилища -  организация 

санитарных зон, предназначенных для 

доступа населения к воде, размещения 

пляжей, пристаней, налоговые 

поступления и обеспечение занятости 

местного населения от организаций, 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 
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комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
задействованных в выполнении 

строительных работ и др.; 

- в период эксплуатации водохранилища - 

прогнозируемые условия прохождения 

половодий и сильных дождевых 

паводков, условия для восстановления 

водного транспорта и развития 

рекреационных видов деятельности, 

связанных с водохранилищем - водные 

виды спорта, рыболовство и т.д. 

17 13.08 Алимов 

Дмитрий 

Викторович, 

житель  

п.Осиновое 

Плесо 

 Какие населенные пункты 

Терсинской территории 

попадают под ликвидация при 

возобновлении строительства 

Крапивинской ГЭС 

Данный вопрос является одним из 

ключевых при разработке материалов 

ОВОС. Предложения по перечню 

населенных пунктов, подлежащих 

ликвидации при создании Крапивинского 

водохранилища будут представлены по 

результатам разработки материалов 

ОВОС, техническое задание на которые 

рассмотрено в ходе настоящих 

общественных обсуждений. 

 

18 14.08.21 Паршуков В.В., 

житель  

п.Осиновое 

Плесо 

 Какие меры предприняты для 

сохранения краснокнижных 

видов рыб? Будет ли 

вырубаться лес под 

водохранилище? 

Оценке воздействия на водные 

биологические ресурсы и среду их 

обитания посвящен соответствующий 

раздел п.9.3 обсуждаемого Технического 

задания на ОВОС,  в том числе будет 

выполнен подпункт «Планируемые 
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№ 

п/п 
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ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 
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пункт) 
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Результат рассмотрения 
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положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
мероприятия по предотвращению вреда 

водным биоресурсам и/или возмещению 

не предотвращаемого вреда. В работе 

предусмотрено участие специалистов 

Новосибирского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО», ведущей в России научной 

организации рыбохозяйственной отрасли.  

В период первоначальной подготовки 

территории Крапивинского 

водохранилища (80-е годы ХХ века) было 

вырубка древесно-кустарниковой 

растительности была произведена на 

почти 90% залесенной территории. С тех 

пор на части территории произошло 

лесовозобновление, но не полноценное - 

место хвойных лесов заняли молодые 

лиственные. С учетом современного и 

международного опыта проектирования и 

подготовки к затоплению водохранилищ, 

а также действующего природоохранного 

и санитарного законодательства России, в 

качестве основного варианта 

рассматривается уборка древесины  в 

предгидроузловой зоне,  в зоне 

переменных уровней водохранилища, в 

санитарных зонах населенных пунктов, 

организуемых для обеспечения доступа 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 
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Рассматри-

ваемый 
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положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
населения к воде, в районах судовых 

ходов и активного лова рыбы. С учетом 

требований Лесного кодекса России, в 

качестве компенсационных мероприятий 

предусматривается проведение 

лесовосстановления в регионе на 

площадях равных территории рубок. 

19 14.08 Пахомчук О.И. 

Житель 

Ос.Плесо 

 Развитие инфраструктуры 

Осинового Плесо? 

Строительство ДК, больницы, 

домов для молодых 

специалистов (учителя и 

мед.работники) 

Вопрос выходит за рамки общественного 

обсуждения проекта технического 

задания на разработку материалов ОВОС. 

Доведен до сведения администрации 

муниципального района. 

 

20 14.08 Софаев СА., 

житель 

Ос.Плесо 

 В связи с удаленностью 

построить ЗЗС в п.Осиновое 

Плесо 

Вопрос выходит за рамки общественного 

обсуждения проекта технического 

задания на разработку материалов ОВОС. 

Доведен до сведения администрации 

муниципального района. 

 

21 14.08 Мартынова 

А.В., житель 

с.Ячменюха  

 Что будет с жителями 

с.Ячменюха? 

Предложения по объему переустройства 

населенных пунктов, попадающих в зону 

влияния Крапивинского водохранилища, 

готовятся в составе материалов ОВОС 

согласно обсуждаемого Технического 

задания. На текущем этапе конкретное 

решение отсутствует. 
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22 14.08 Дьяченко Т.Б. 

Осиновое 

Плесо 

 В случае затопления поселков, 

будут давать квартиры? 

Порядок обеспечения жильем и 

возмещения затрат для жителей 

переустраиваемых населенных пунктов, 

подлежащих переселению при создании 

Крапивинского водохранилища будет 

определен соответствующим Законом  

Кемеровской  области-Кузбасса в 

соответствии с положениями 

Гражданского, Бюджетного, Земельного 

и Водного кодексов Российской 

Федерации. 

 

23 14.08 Прокудина 

Л.П. Осиновое 

Плесо 

 1.Какое будет материальное 

возмещение в случае 

затопления 

2.Какте улучшения будут по 

инфраструктуре. 

 

Порядок обеспечения жильем и 

возмещения затрат для жителей 

переустраиваемых населенных пунктов, 

подлежащих переселению при создании 

Крапивинского водохранилища будет 

определен соответствующим Законом  

Кемеровской  области-Кузбасса в 

соответствии с положениями 

Гражданского, Бюджетного, Земельного 

и Водного кодексов Российской 

Федерации. 

 

24  Черемишина 

Н.В. 

 Сохранить п.Осиное Плесо от 

затопления 

Ваша позиция принята к сведению. 

Разработчики ОВОС также крайне 

заинтересованы в положительном 

решении этого вопроса. 
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организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
25  Черемишин 

А.А. 

 Какое материальное 

возмещение в случае 

затопления? 

Порядок обеспечения жильем и 

возмещения затрат для жителей 

переустраиваемых населенных пунктов, 

подлежащих переселению при создании 

Крапивинского водохранилища будет 

определен соответствующим Законом  

Кемеровской  области-Кузбасса в 

соответствии с положениями 

Гражданского, Бюджетного, Земельного 

и Водного кодексов Российской 

Федерации. 

 

  Приложение 1 к 
п.12,  
403 подписи 

 ВОЗРАЖЕНИЯ И 
ЗАМЕЧАНИЯ по вопросу 
строительства 
Крапивинского 
водохранилища* 

1. Доводим до Вашего 

сведения общественное 

мнение жителей и 

собственников жилых домов 

и дач поселка Осиновое 

Плесо, поселка Усть-

Аскарлы и, частично, города 

Новокузнецка, которые 

считают, что строительство 

Крапивинской ГЭС повлечет 

непоправимый урон экологии 

1. Мнение авторов обращения 

сформировано без учета фактических 

данных исследований и реального опыта 

эксплуатации водохранилищ в регионах 

Сибири и Дальнего Востока. В 

отношении качества воды р.Томь, в 

бассейне которой проживает более 1 

млн. человек что является серьезной 

антропогенной нагрузкой для водотока 

протекающего в достаточно суровых 

климатических условиях, следует 

согласиться, что оно оставляет желать 

лучшего. Но, увы, оставшееся со времен 

ранней индустриализации страны 

потребительское отношение к природе, 

наряду с развитием знаний человечества 
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Кузбасса: в реку Томь 

десятилетиями 

промышленные предприятия 

сбрасывают свои отходы, не 

имея очистных сооружений, 

также в реку идет сброс 

канализационных стоков, 

поскольку по реке плывут 

фекалии. Вода в реке мутная, 

имеет запах химии и 

зловоний, пить ее опасно для 

жизни. По этой причине в 

реке давно никто не купается, 

так как это опасно для 

здоровья. Даже при условии 

строительства очистных 

сооружений на всех 

предприятиях нет никаких 

гарантий, что они будут 

честно использоваться их 

владельцами. В итоге 

водохранилище будет 

представлять собой грязный, 

полный нечистот химических 

соединений водоем. 

2. Река Томь течет  не в 

гористой местности, ее пойму 

о санитарии и гигиене, привело к 

невозможности   использования для 

питьевых целей поверхностных вод 

практически всех крупных рек на 

планете без осуществления  специальной 

водоподготовки, соответственно и 

купаться в такой воде санитарные 

службы не разрешают. Тем не менее 

вывод авторов, что «водохранилище 

будет представлять собой грязный, 

полный нечистот химических 

соединений водоем.» заведомо 

предвзятый. В условиях Сибири и 

Российского Дальнего Востока 

десятилетиями эксплуатируются 

десятки водохранилищ, водные ресурсы 

которых обеспечивают водой миллионы 

людей и промышленность сотен 

населенных пунктов. Только в текущем 

столетии в эксплуатацию введены (или 

находятся в завершающей стадии 

наполнения): Богучанское 

водохранилище на р.Ангара, Бурейское 

и Нижне-Бурейское на р.Бурея, Усть-

Среднеканское на р.Колыма, 

Светлинское на р.Вилюй, а также 

несколько водохранилищ в регионах 
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№ 
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подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 
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пункта, 

страницы) 
занимают заросшие  лесом 

луга и болота-торфяники. 

Старожилы помнят, что 

причиной остановки 

строительства 

водохранилища явилось 

прекращение его 

финансирования из-за 

заключений экологов, 

предсказавших 

экологическую катастрофу. 

3. Зона затопления 

Крапивинского 

водохранилища – это зона 

горных рек, живописной 

природы, места обитания 

краснокнижных животных, 

птиц,и таких рыб, как хариус 

и таймень, любимое место 

отдыха граждан, которым ни 

к чему грязное море. 

4. В поселке идет 

активное строительство 

нового жилья, есть 

двухэтажная кирпичная 

школа, планируется 

Северного Кавказа (Гоцатлинское, 

Зарамагское, Ирганайское и др.). 

2. Экологи, предсказавшие 

экологическую катастрофу Кузбассу из-

за строительства Крапивинской ГЭС, 

остановили стройку в стадии 

максимальной готовности к пуску. 

Верность решения, лишившего тысячи 

людей, задействованных на стройке, 

права увидеть результаты своего труда - 

на совести тех, кто эти решения 

обсуждал и принимал. Можно отчасти 

согласиться, что разрушавшаяся в тот 

период экономика советской эпохи не 

могла найти ресурсы на организацию 

эффективной очистки стоков 

промпредприятий и коммунальной 

сферы. Сейчас другая экономика и 

другие условия. Весь мир стремится к 

декарбонизации экономики, одним из 

краеугольных камней которой является 

старая, надежная (спасла Ленинград в 

блокаду и целые регионы страны от 

вымерзания в период перестройки, когда 

у них просто не было денег на закупку 

угля и иного топлива), дешевая (если 

исключить ГЭС из энергобаланса страны 
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строительство детского сада. 

Многие из жителей работают 

на шахте Увальная. 

5. У деревни 

Краснознаменка находится 

захоронение сибирской язвы 

и скотомогильник.  

Все эти факты 

замалчиваются 

Правительством Кузбасса. 

6. Маломощная 

Крапивинская ГЭС не нужна 

и по той причине, что в ней 

нет необходимости. 

Предприятия в Кузбассе 

закрываются, идет массовый 

отток населения. 

7. Полагаем, что для 

возобновления водных 

ресурсов реки, ее 

судоходности нудно 

восстановить вырубленные 

леса, построить очистные 

сооружения, очистить реку и 

использовать для 

потребностей предприятий 

- тарифы возрастут , минимум в 2 раза) 

гидроэнергетика, именно за ее счет 

страны Запада гордо отчитываются о 

значительной доле возобновляемых 

источников в энергобалансах страны, 

именно ГЭС и ГАЭС позволяют 

энергосистемам выдерживать 

неравномерность нагрузок от других 

возобновляемых, но не управляемых 

человеком источников электроэнергии - 

солнечных и ветровых электростанций 

(у солнца и ветра расписание выдачи 

энергии не в воле человека, а 

накопленную энергию воды можно 

использовать по Правилам (в России это 

ПИВР), разработанным человеком. 

3. Авторы противоречат сами себе - 

пунктом выше написано, что «Река Томь 

течет  не в гористой местности» . 

Согласны, что грязное море никому не 

нужно, именно поэтому и проводится 

«Оценка воздействия на окружающую 

среду» - ОВОС, в составе которой и 

предполагается выполнить, на основе 

фактических современных (с 

использованием официальных 

фондовых и архивных материалов) 
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иные альтернативные 

источники энергии. 

8. Жители поселков все 

без исключения имеют 

огороды,  многие держат 

птицу и скот, пасеки, тем 

самым кормят себя и город. 

Затопление поселков 

водохранилищем сократит 

сельское население, которое 

в последнее время У деревни 

Краснознаменка находится 

захоронение сибирской язвы 

и скотомогильник. Все эти 

факты замалчиваются 

правительством Кузбасса. 

Так выселяют в городские 

квартиры под благовидным 

предлогом расселения их 

ветхого жилья. 

9. Просим учесть наши 

замечания и предложения 

при решении вопроса 

строительства 

Крапивинского гидроузла.  

данных влияние на краснокнижные 

виды, разработать прогноз качества 

воды проектируемого водохранилища. В 

отношении тайменя и хариуса - при 

создании водохранилища оно 

наполняется природной водой, а не 

химическими элементами, поэтому 

перечисленные Вами  виды ценных 

промысловых рыб до сих пор обитают, 

например,  в созданных более четверти 

века назад Зейском и Колымском 

водохранилищах. 

4. То, что п.Осиновое Плесо 

продолжает развиваться отрадный факт. 

Задача ОВОС выработать такие 

проектные решения, которые дадут 

дополнительный импульс развития 

п.Осиновое Плесо и другим населенных 

пунктов Терсинского сельского 

поселения. 

5. О наличии скотомогильника в 

районе с.Краснознаменка известно и 

этот факт администрациями не 

замалчивается, объект зафиксирован и 

зарегистрирован, на его поддержание 

периодически выделяются бюджетные 
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* - для удобства 

подготовки и чтения ответа 

на коллективное обращение 

его текст разбит на 9 

смысловых частей (АО 

«Ленгидропроект». 

  

средства. Изучение состояние 

территории вокруг объекта позволит 

определить условия безопасного 

функционирования объекта, в том числе 

при создании Крапивинского 

водохранилища. 

6. «Маломощная» по словам авторов 

Крапивинская ГЭС сможет 

вырабатывать до 2-х миллиардов 

киловатт.часов в год, что соответствует 

50% электропотребления всех 

домохозяйств Кузбасса (населения) или 

4  крупнейших предприятий гг.Кемерово 

и Ленинск-Кузнецкий. Последний 

фактор особенно важен в условиях 

введения странами Запада в течение 

ближайших 5 лет углеродного налога на 

продукцию предприятий, выпускаемую 

с использованием источников энергии, 

загрязняющими атмосферу углекислым 

газом. 

В сравнении с топливными 

электростанциями вырабатываемая на 

ГЭС электроэнергия за каждый год 

эксплуатации предотвратит выброс в 

атмосферу: до 1 млн. тонн углекислого 

газа, примерно по  20 тыс. тонн 
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несгоревших частиц (зола, сажа) и 

угарного газа, более 3 тыс.тонн 

сернистого ангидрида, 1 тыс.тонн 

окислов азота, а также бенз(а)пирен и 

другие загрязняющие атмосферу 

канцерогенные вещества.   
Непосредственно на достройке 

гидроузла будет задействовано более 
3000 человек. 

Ввод Крапивинского гидроузла в 

эксплуатацию обеспечит региону до 500 

постоянных рабочих мест и обеспечит 

поступление в бюджеты всех уровней 

более 1 млрд.руб. ежегодно. 

7. Восстановить водный баланс 

р.Томь можно, например, выселив всех 

жителей Кузбасса с водосборной 

площади реки и дождавшись созревания 

(в условиях Сибири не менее 100 лет) 

примерно 1 миллиарда саженцев 

деревьев. Вероятно, это менее реально и 

осуществимо, чем предлагаемое 

инициаторами завершения 

строительства Крапивинской ГЭС 

сочетание ускорения реализации 

программа предприятий по 

реконструкции и строительству новых 
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очистных сооружений с сезонным 

регулированием стока р.Томь, когда 

несущие разрушения паводковые воды 

будут использованы для увеличения 

водности реки в маловодные периоды.  

8. Авторы отчасти повторяются 

(особенно в отношении 

скотомогильника  -  ответ выше по 

тексту - п.5.  

Население сельских населенных 

пунктов Терсинского поселения 

предлагается не только сохранить, но и 

обеспечить условия для их интенсивного 

развития, в первую очередь, за счет 

рекреационных возможностей 

водохранилища. Пример - на созданном 

в 30-е годы ХХ века за Полярным кругом 

в Мурманской области Нижне-

Туломском водохранилище по левому 

берегу практически сплошной линией 

размещены базы отдыха и другие 

объекты рекреации, а на правом берегу 

устроен один из двух основных 

водозаборов, снабжающих питьевой 

водой г.Мурманск (по численности 

населения как Прокопьевск и 

Междуреченск вместе взятые). 
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Расселение из ветхого жилья - 

государственная политика, активно 
реализуемая в регионе на благо жителей, 
целью которой никак не может являться 
искоренение сельского населения. 

Все поступившие замечания и 
предложения рассмотрены и приняты к 
сведению. 

Журнал учета замечаний и предложений по проекту Технического задания на разработку материалов «Оценка 

воздействия на окружающую среду завершения строительства Крапивинской ГЭС на р.Томь», г. Новокузнецк. 

Новокузнецкий муниципальный район 17.07.2021-15.08.2021 

1. 06.08.21 Евгения 

Борисова  

 Категорически против 

строительства у меня на 

кладбище вся родня, 

несколько поколений 

захоронено и вы сейчас хотите 

это все под воду нашу память, 

и так весь лес изрыли, все 

повырубали еще дома трещат 

от взрывов бесконечных так 

вы еще и затопить все хотите. 

Вы вспомните какой там хлеб 

хлеб пекли на березовых 

дровах, а Терсинка все 

предприятия были снобжены 

этой чудо водой где она 

Ваше заявление принято к сведению. 

Обращаем Ваше внимание, что 

рассматриваемое в рамках оценки 

воздействия завершение строительства 

Крапивинской ГЭС как раз и направлено 

на то, чтобы создать условия для развития 

Кузбасса, в том числе за счет создания 

дополнительных рабочих мест, условий 

для отдыха жителей Кемеровской 

области и других регионов России. По 

предварительным оценкам, отсутствует 

влияние проектируемого водохранилища 

на Терсинское месторождение 

минеральных вод, так как подтоплен 

будет только небольшой (сотни метров) 
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сейчас??? Почему я житель 

Кемеровской области не могу 

купить в ближайшем магазине 

минералку которая у  меня под 

боком бежит, а боржоме 

Грузинский пожалуйста. Где 

справедливость??? Развивать 

нужно край не грубить его 

нужно господа. Развивать!!! 

Не одним углем и золотом 

богат мнаш край. хотя живем в  

угольном крае, а уголь дороже 

денег стоит смешно… 

Пенсионеры по 8 месяцев по 

полпенсии откладывают что 

бы купить уголь и дрова 

суперррр. Господа. / 

участок реки при впадении в р.Томь, а 

источники минеральных вод 

расположены намного выше.  

2 06.08. 
2021 

Ters-
les@mail.ru 

 Я протестую против 
строительства Крапивинского 
водохранилища и переноса 
п.Осиновое Плесо. Это 
нарушит экологию 
Кемеровской области и 
нанесет непоправимый вред. 

Ваше заявление принято к сведению. 
Информируем, что перенос п.Осиновое 
Плесо в случае создания Крапивинского 
водохранилища, предварительно, не 
планируется. Чтобы оценить риски 
влияния создания водохранилища на 
экологию Кемеровской области 
выполняется оценка воздействия на 
окружающую среду.  Результаты 
выполненной оценки будут 
предоставлены общественности региона  
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и всем иным заинтересованным 
сторонам.  

3 06.08. 
2021 

Суслякова 
Любовь 
Михайловна, 
п.Осиновое 
Плесо,  
 

 Протестую против 
строительства Крапивинского 
водохранилища, считаю что 
оно нанесет непоправимый 
урон экологии Кузбасса и 
повлечет катастрофические 
последствия. Вместо 
строительства водохранилища 
предлагаю построить 
очистные сооружения на всех 
предприятиях, сбрасывающих 
в реку Томь свои отходы, а 
также заняться 
восстановлением 
вырубленных лесных 
массивов  

Ваше заявление принято к сведению. 
Чтобы оценить риски влияния создания 
водохранилища на экологию 
Кемеровской области выполняется 
оценка воздействия на окружающую 
среду.  Результаты выполненной оценки 
будут предоставлены общественности 
региона  и всем иным заинтересованным 
сторонам. Создание водохранилища 
предлагается не вместо строительства 
очистных сооружений, а вместе с их 
строительством. Более того, именно 
предложения по созданию 
Крапивинского водохранилища дали 
дополнительный импульс (и средства) к 
изучению состояния р.Томь, 
определению основных источников ее 
загрязнения и определению 
приоритетных проектов строительства и 
реконструкции очистных сооружений. 
Восстановление лесных массивов в 
регионе также может быть частично 
профинансировано за счет затрат на 
подготовку территории водохранилища - 
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с 2019г. в Лесной кодекс  России внесены 
соответствующие дополнения. 

4 06.08. 
2021 

Андрей 
Замуленко,  

 Строительство Крапивинского 
водохранилища приведет к 
экологической катастрофе, 
изменит экологию. Если 
построить очистные 
сооружения на предприятиях, 
сбрасывающих свои отходы в 
реку Томь и восстановить 
вырубленные леса, река со 
временем восстановит свои 
запасы пресной воды. В 80-е 
годы экологи говорили, я 
помню, что в пойме Томи 
обнаружены торфяники, 
болота-плывуны, при 
затоплении мы получим мину 
замедленного действия.   

Чтобы оценить риски влияния создания 
водохранилища на экологию 
Кемеровской области выполняется 
оценка воздействия на окружающую 
среду.  Результаты выполненной оценки 
будут предоставлены общественности 
региона  и всем иным заинтересованным 
сторонам. Создание водохранилища 
предлагается не вместо строительства 
очистных сооружений, а вместе с их 
строительством. Более того именно 
предложения по созданию 
Крапивинского водохранилища дали 
дополнительный импульс (и средства) к 
изучению состояния р.Томь, 
определению основных источников ее 
загрязнения и определению 
приоритетных проектов строительства и 
реконструкции очистных сооружений. 
Восстановление лесных массивов в 
регионе также может быть частично 
профинансировано за счет затрат на 
подготовку территории водохранилища - 
с 2019г. в Лесной кодекс  России внесены 
соответствующие дополнения. 
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В отношении торфяников - при создании 
многих водохранилищ России (кроме 
расположенных в горах Северного 
Кавказа) были затоплены торфяники. 
Есть опыт и понимание, каким образом 
это сказывается на качестве вод и 
условиях эксплуатации водохранилища. 

5 07.08. 
2021 

Мария Глухова,   Я против затопления 
Осинового Плеса. Есть ответ 
администрации что будет 
строительство дамбы.  

Информируем, что перенос п.Осиновое 
Плесо в случае создания Крапивинского 
водохранилища, предварительно, не 
планируется. 

 

6 09.08. 
2021 

Кудрина 
Татьяна,  

 ПРОТЕСТУЮ ПРОТИВ 
строительства Крапивинского 
водохранилища. Считаю что 
оно нанесет непоправимый 
урон экологии Кузбасса и 
повлечет катастрофические 
последствия. Вместо 
строительства водохранилища 
предлагаю построить 
очистные сооружения на всех 
предприятиях, сбрасывающих 
в реку Томь свои отходы. 

Ваше заявление принято к сведению. 
Чтобы оценить риски влияния создания 
водохранилища на экологию 
Кемеровской области выполняется 
оценка воздействия на окружающую 
среду.  Результаты выполненной оценки 
будут предоставлены общественности 
региона  и всем иным заинтересованным 
сторонам. Создание водохранилища 
предлагается не вместо строительства 
очистных сооружений, а вместе с их 
строительством. Более того, именно 
предложения по созданию 
Крапивинского водохранилища дали 
дополнительный импульс (и средства) к 
изучению состояния р.Томь, 
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определению основных источников ее 
загрязнения и определению 
приоритетных проектов строительства и 
реконструкции очистных сооружений. 

7 09.08. 
2021 

Анастасия,   Здраствуйте!  
Я ПРОТЕСТУЮ против 
строительства 
Крапивинского 
водохранилища! Это нанесет 
урон экологии Кузбасса и 
повлечет катастрофические 
последствия.  
Вместо строительства 
водохранилища предлагаю 
построить очистные 
сооружения на всех 
предприятиях, 
сбрасывающих в реку Томь 
свои отходы, а также 
заняться восстановлением 
вырубленных лесных 
массивов. 

Ваше заявление принято к сведению. 
Чтобы оценить риски влияния создания 
водохранилища на экологию 
Кемеровской области выполняется 
оценка воздействия на окружающую 
среду.  Результаты выполненной оценки 
будут предоставлены общественности 
региона  и всем иным заинтересованным 
сторонам. Создание водохранилища 
предлагается не вместо строительства 
очистных сооружений, а вместе с их 
строительством. Более того, именно 
предложения по созданию 
Крапивинского водохранилища дали 
дополнительный импульс (и средства) к 
изучению состояния р.Томь, 
определению основных источников ее 
загрязнения и определению 
приоритетных проектов строительства и 
реконструкции очистных сооружений. 
Восстановление лесных массивов в 
регионе также может быть частично 
профинансировано за счет затрат на 
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подготовку территории водохранилища - 
с 2019г. в Лесной кодекс  России внесены 
соответствующие дополнения. 

8 09.08. 
2021 

strannik.1762@
mail.ru 

 Со строительством 
водохранилища не согласен, 
так как это вызовет 
нарушение экологии нашей 
области. 

Чтобы оценить риски влияния создания 
водохранилища на экологию 
Кемеровской области выполняется 
оценка воздействия на окружающую 
среду.  Результаты выполненной оценки 
будут предоставлены общественности 
региона  и всем иным заинтересованным 
сторонам. 

 

9 09.08. 
2021 

Екатерина 
Финашкина,  

 Протестую  
против строительства 
Крапивинского 
водохранилища, считаю что 
оно нанесет непоправимый 
урон экологии Кузбасса и 
повлечет катастрофические 
последствияю Вместо 
строительства 
водохранилища предлагаю 
построить очистные 
сооружения на всех 
предприятиях, 
сбрасывающих в реку Томь 
свои отходы, а также 
заняться восстановлением 

Ваше заявление принято к сведению. 
Чтобы оценить риски влияния создания 
водохранилища на экологию 
Кемеровской области выполняется 
оценка воздействия на окружающую 
среду.  Результаты выполненной оценки 
будут предоставлены общественности 
региона  и всем иным заинтересованным 
сторонам. Создание водохранилища 
предлагается не вместо строительства 
очистных сооружений, а вместе с их 
строительством. Более того, именно 
предложения по созданию 
Крапивинского водохранилища дали 
дополнительный импульс (и средства) к 
изучению состояния р.Томь, 
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вырубленных лесных 
массивов. 

определению основных источников ее 
загрязнения и определению 
приоритетных проектов строительства и 
реконструкции очистных сооружений. 
Восстановление лесных массивов в 
регионе также может быть частично 
профинансировано за счет затрат на 
подготовку территории водохранилища - 
с 2019г. в Лесной кодекс  России внесены 
соответствующие дополнения. 

10 09.08. 
2021 

Леснова Галина 
Андреевна, пос. 
Усть-Аскалы, 

 Я протестую против 
строительства Крапивинского 
водохранилища, потому что 
будут затоплены поселки 
Осиновое Плесо и другие. 
Считаю, что это строительство 
нанесет непоправимый вред 
экологии Кузбасса и приведет 
к катастрофическим 
последствиям. Хочу, чтобы  
мои внуки жили в Кузбассе, на 
своей малой родине, а не 
уезжали из-за этого в другой 
регион России. Вместо 
строительства водохранилища 
предлагаю построить 
очистные сооружения на всех 

Ваше заявление принято к сведению. 
Затопления п.Осиновое Плесо, 
с.Краснознаменка и Усть_Аскарлы в 
случае создания Крапивинского 
водохранилища, предварительно, не 
произойдет, по другим, расположенным 
ниже по течению р.Томь информация 
уточняется по результатам инженерно-
геодезических изысканий. 
Чтобы оценить риски влияния создания 
водохранилища на экологию 
Кемеровской области выполняется 
оценка воздействия на окружающую 
среду.  Результаты выполненной оценки 
будут предоставлены общественности 
региона  и всем иным заинтересованным 
сторонам. Создание водохранилища 

 



31 
 

№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
предприятиях, свои отходы 
сбрасывающих в реку Томь. 
Также необходимо заняться 
восстановлением 
вырубленных лесов. Надо 
спасать город Новокузнецк 
(один из самых загрязненных 
городов России)  и его 
окрестности, а не усугублять 
экологическую и социальную 
ситуацию. 

предлагается не вместо строительства 
очистных сооружений, а вместе с их 
строительством. Более того, именно 
предложения по созданию 
Крапивинского водохранилища дали 
дополнительный импульс (и средства) к 
изучению состояния р.Томь, 
определению основных источников ее 
загрязнения и определению 
приоритетных проектов строительства и 
реконструкции очистных сооружений. 
Восстановление лесных массивов в 
регионе также может быть частично 
профинансировано за счет затрат на 
подготовку территории водохранилища - 
с 2019г. в Лесной кодекс  России внесены 
соответствующие дополнения. 

11 10.08 Анатолий 
Богомолов 
 

 Здравствуйте! Мы молодая 
семья из 3-х человек купили 
участок по улице Кирово 7 
пос.Осиновое плесо в 2018 
году. Это была наша мечта.  
Теперь деревне грозит крах, 
терси и терсинке крах! Вы что 
делаете? Мы категорически 
против строительства 
Крапивинской ГЭС! Вы лучше 

Перенос п.Осиновое Плесо в случае 
создания Крапивинского водохранилища, 
предварительно, не планируется. 
Обращаем Ваше внимание, что 
рассматриваемое в рамках оценки 
воздействия завершение строительства 
Крапивинской ГЭС как раз и направлено 
на то, чтобы создать условия для развития 
Кузбасса, в том числе за счет создания 
дополнительных рабочих мест, условий 
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развивайте новые 
инфраструктуры  там. 
Постройте санаторий-который 
разочаровали и продали, 
наладте поставки в магазины 
терсинки, сделайте дорогу. все 
окупится за 1 год. Будет 
развиваться туризм у нас 
столько мест потресающих! А 
сколько вы всего загубить! 
Как же будущее наших детей? 
Что им достанется? шахты, 
разрезы и воспоминания о том 
что когда-то было? А мы не 
смогли отстоять…против 
категорически этой 
постройки!!! Деревню итак 
губят,не выделяют средств на 
ее улучшение, не делают 
дорогу,елку в центре которой 
было лет 100 и ту продали! 
Обманув людей! Если развить 
санаторно курортную зону, у 
нас будет круче чем в Шерегш. 
Тогда и спонсоры появятся.     

для отдыха жителей Кемеровской 
области и других регионов России. По 
предварительным оценкам, при создании 
Крапивинского водохранилища 
подтоплен будет только небольшой 
(сотни метров) участок реки при 
впадении в р.Томь 

12 11.08. 
2021 

Ирина 
Ивановна 
Румянцева  

 Доброе утро, я Румянцева 
Ирина Ивановна, против 
Крапивинского 

Ваше мнение принято к сведению. 
Чтобы оценить риски влияния создания 
водохранилища на экологию 
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 водохранилища, так как 

считаю, что оно нанесет урон 
экологии Кузбасса и повлечет 
катастрофические 
последствия. Строительство 
погубит животных, птиц, 
растений, рыб которые 
занесены в красную книгу. 

Кемеровской области выполняется 
оценка воздействия на окружающую 
среду.  Результаты выполненной оценки 
будут предоставлены общественности 
региона  и всем иным заинтересованным 
сторонам. 

13 11.08. 
2021 

Александр 
Васильевич 
Шабалин 
 

 Против постройки 
Крапивинской плотины  
 
Шабалин Александр 
Васильевич Поселок 
Осиновое Плесо 

Ваше мнение принято к сведению. Чтобы 

оценить риски влияния создания 

водохранилища на экологию 

Кемеровской области выполняется 

оценка воздействия на окружающую 

среду.  Результаты выполненной оценки 

будут предоставлены общественности 

региона  и всем иным заинтересованным 

сторонам. 

 

14 11.08. 
2021 

Наталья 
Глухова 
 

 Я против строительства 
Крапивинской ГЭС. Полагаю, 
что для возобновления водных 
ресурсов рек, ее судоходности  
нужно восстановить 
вырубленные леса, построить 
очистные сооружения, на 
заводах, очистить реку. У 
деревни Краснознаменка 
находится захоронение 
сибирской язвы и 

Ваше мнение принято к сведению. 
Восстановить водный баланс р.Томь 
можно, например, выселив всех жителей 
Кузбасса с водосборной площади реки и 
дождавшись созревания (в условиях 
Сибири не менее 100 лет) примерно 1 
миллиарда саженцев деревьев. Вероятно, 
это менее реально и осуществимо, чем 
предлагаемое инициаторами завершения 
строительства Крапивинской ГЭС 
сочетание ускорение реализации 
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скотомогильник. Все эти 
факты замалчиваются 
правительством Кузбасса. 
Крапивинская ГЭС не нужна  
и по той причине, что в ней нет 
необходимости, из региона 
идет массовый отток 
населения. 

программа предприятий по 
реконструкции и строительству новых 
очистных сооружений с сезонным 
регулированием стока р.Томь, когда 
несущие разрушения паводковые воды 
будут использованы для увеличения 
водности реки в маловодные периоды. О 
наличии скотомогильника в районе 
с.Краснознаменка известно и этот факт 
администрациями не замалчивается, 
объект зафиксирован и зарегистрирован, 
на его поддержание периодически 
выделяются бюджетные средства. 
Изучение состояние территории вокруг 
объекта позволит определить условия 
безопасного функционирования объекта, 
в том числе при создании Крапивинского 
водохранилища. 
Крапивинская ГЭС сможет вырабатывать 
до 2-х миллиардов киловатт.часов в год, 
что соответствует 50% 
электропотребления всех домохозяйств 
Кузбасса (населения) или 4 крупнейших 
предприятий гг.Кемерово и Ленинск-
Кузнецкий. Последний фактор особенно 
важен в условиях введения странами 
Запада в течение ближайших 5 лет 
углеродного налога на продукцию 
предприятий, выпускаемую с 
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использованием источников энергии, 
загрязняющими атмосферу углекислым 
газом. 
В сравнении с топливными 
электростанциями вырабатываемая на 
ГЭС электроэнергия за каждый год 
эксплуатации предотвратит выброс в 
атмосферу: до 1 млн. тонн углекислого 
газа, примерно по  20 тыс. тонн 
несгоревших частиц (зола, сажа) и 
угарного газа, более 3 тыс.тонн 
сернистого ангидрида, 1 тыс.тонн 
окислов азота, а также бенз(а)пирен и 
другие загрязняющие атмосферу 
канцерогенные вещества.   
Непосредственно на достройке гидроузла 
будет задействовано более 3000 человек. 

Ввод Крапивинского гидроузла в 
эксплуатацию обеспечит региону до 500 
постоянных рабочих мест и обеспечит 
поступление в бюджеты всех уровней 
более 1 млрд.руб. ежегодно. 

15 12.08. 
2021 

Куделина  
Юлия 
Сергеевна  
 

 День добрый. Прошу принять 
мой голос против 
строительства Крапивинской 
ГЭС на р.Томь.  Я Куделина 
Юлия Сергеевна, 

Ваше мнение принято к сведению. Чтобы 
оценить риски влияния создания 
водохранилища на экологию 
Кемеровской области выполняется 
оценка воздействия на окружающую 
среду.  Результаты выполненной оценки 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
проживающая по адресу 
г.Новокузнецк  

будут предоставлены общественности 
региона  и всем иным заинтересованным 
сторонам. 

16. 12.08. 

2021 

Общественный 

экологический 

Совет при 

администрации 

Новокузнецко 

го 

муниципально 

го района  

Протокол № 16 

 

Решили: 

1. Сформировать предложения и 

замечания для общественных обсуждений 

по проекту технического задания на 

разработку материалов «Оценка 

воздействия на окружающую среду 

завершения строительства Крапивинской 

ГЭС на р. Томь», включая 

предварительную оценку воздействия на 

окружающую среду завершения строи  

тельства Крапивинской ГЭС на р. Томь. 

  

   

Место 

проведения: 

Время 

проведения: 

г. Новокузнецк, 

ул. Сеченова, 

25 

 

каб. 202, малый 

зал  1.08.2021 в 

09:00 

Присутствова 

 1. Рассмотреть возможность 

продлить сроки проведения 

общественных обсуждений 

проекта Технического задания на 

разработку материалов «Оценка 

воздействия на окружающую 

среду завершения строительства 

Крапивинской ГЭС на р Томь», 

т.к. р.Томь имеет федеральное 

значение учесть мнение жителей 

и администрации Томской 

области и других соседних 

субъектов РФ. 

1.Порядок организации и сроки 
проведения  общественных обсуждений  
определены законодательством 
Российской Федерации в сфере охраны 
окружающей среды. Отступление от них 
как в сторону сокращения установленных 
сроков, так и в сторону увеличения 
является отступлением от установленных 
норм.  
Сведения о проведении общественного 
обсуждения согласно нормативным 
требованиям были размещены до начала 
слушаний в газете федерального уровня. 
Материалы обсуждений размещены, в 

 



37 
 

№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
ли: 

 

Представители 

Общественного 

экологического 

Совета при 

администрации 

Новокузнецког

о 

муниципальног

о района: 

 

Андреева 

Оксана 

Сергеевна — 

руководитель; 

Ермак Наталья 

Борисовна — 

заместитель 

руководителя: 

Алехин Андрей 

Юрьевич; 

Водолеев 

Анатолий 

Сергеевич; 

Егоров Андрей 

Геннадьевич: 

частности, на сайте Администрации 
Правительства Кузбасса и доступны не 
только жителям всех регионов России, но 
и зарубежным пользователям сети 
Интернет. 

   2. Провести уточненные расчеты 

зоны подтопления в результате 

завершения строительства 

Крапивинской ГЭС на р. Томь 

Предложение принимается в п.9.3 
Проекта ТЗ подпункт «Оценка нарушения 
земель на стадиях строительства и 
эксплуатации» дополнен и 
сформулирован так: «Оценка нарушения 
земель на стадиях строительства и 
эксплуатации с учетом уточнения границ 
зоны подтопления» 

П.10.3 ТЗ 

   3. При формировании итогового 

технического задания на 

разработку материалов «Оценка 

воздействия на окружающую 

среду завершения строительства 

Крапивинской ГЭС на р. Томь» 

учесть всю нормативную 

правовую базу, в том числе по 

проведению инженерных 

изысканий. 

Предложение принято к сведению. 
Соответствующее требование приведено 
в п.7 обсуждаемого проекта ТЗ. 

П.7  

   4. В п. 8 проекта технического 

задания на разработку 

материалов «Оценка воздействия 

на окружающую среду 

завершения строительства 

Крапивинской ГЭС на р. Томь» 

Предложение принято к сведению. 
Комплекс решаемых задач представлен в 
п.9 обсуждаемого проекта ТЗ. 

ТЗ 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
Исакова Елена 

Васильевна: 

Мальковец 

Наталья 

Владимировна; 

Салихов 

Валерий 

Альбертович. 

 

Представители 

рабочей группы 

по выявлению 

и 

фиксированию 

нарушений 

природоохран 

ного 

законодательст

ва, в том числе 

транспортным 

средствами 

перевозящим 

уголь по 

дорогам 

общего 

пользования на 

необходимо предусмотреть 

комплекс решаемых задач по 

верхнему бьефу, водохранилищу, 

нижнему бьефу. 

   5. Необходимо добавить в проект 

технического задания на 

разработку материалов «Оценка 

воздействия на окружающую 

среду завершения строительства 

Крапивинской ГЭС на р. Томь» 

пункт намечаемая хозяйственная 

деятельность и ее последствия по 

всем факторам, в том числе 

воздействие на население. 

Предложение принято к сведению. 
Предлагаемый пункт фактически 
дублирует формулировки п.9.4 
обсуждаемого проекта ТЗ. 

П.10.4 ТЗ 

   6. Необходимо актуализировать 
сведения по местоположению 
объекта и его характеристикам по 
истечению 1976 года 

Предложение принято к сведению. 
Актуализация сведений по объекту, в том 
числе, его местоположению 
предусмотрена п.9.2  обсуждаемого 
проекта ТЗ. 

 

   7. При формировании итогового 

технического задания на 

разработку материалов «Оценка 

воздействия на окружающую 

среду завершения строительства 

Крапивинской ГЭС на р. Томь» 

учесть п. 2.9 Приказа 

Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372 «Об 

утверждении Положения об 

Предложение не принимается. 
Под трансграничным воздействие в 
законодательстве РФ понимается выход 
воздействия объекта на территории 
сопредельных государств. Сведения о 
проведении общественного обсуждения 
согласно нормативным требованиям 
были размещены до начала слушаний в 
газете федерального уровня. Материалы 
обсуждений размещены, в частности, на 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
территории 

Новокузнецко 

го 

муниципально 

го района: 

 

Бондарь Юрий 

Андреевич; 

Метальников 

Николай 

Владимирович 

 

Представители 

администрации 

Новокузнецко 

го 

муниципально 

го района: 

 

Милинис 

Станислав 

Олегович — 

первый 

заместитель 

главы 

Новокузнецко 

оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации» 

о трансграничном 

воздействии. В проекте не 

рассмотрено потенциальное 

воздействие объекта 

строительства на сопредельные 

регионы (Томская область, 

Новосибирская область, 

Республика Хакасия). На сайтах 

администрации данных регионов 

информация об обсуждении 

данного проекта отсутствует. 

сайте Администрации Правительства 
Кузбасса и доступны не только жителям 
всех регионов России, но и зарубежным 
пользователям сети Интернет. 

   8 В проекте технического 
задания на разработку 
материалов «Оценка воздействия 
на окружающую среду 
завершения строительства 
Крапивинской ГЭС на р. Томь» 
не учтено влияние объекта на 
местные условия. 

Предложение не может быть принято. В 
п.9.3 проекта ТЗ приведены требования 
по оценке воздействия на все компоненты 
окружающей среды на территории 
объектов завершения строительства и в 
зоне возможного влияния. 

 

   9. В проекте технического 

задания на разработку 

материалов «Оценка воздействия 

на окружающую среду 

завершения строительства 

Крапивинской ГЭС на р Томь» не 

Оценка вероятного вреда  окружающей 
среде и затрат на компенсационные 
мероприятия предусмотрена п.9.6 
обсуждаемого проекта ТЗ  
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
го 

муниципально 

го района; 

Булава Юлия 

Григорьевна‚ 

начальник 

отпела по 

вопросам 

экологии; 

Старожилова 

Анастасия 

Владимировна 

— главный 

специалист 

отдела 

архитектуры и 

строительства  

Дятлова Ксения 

Александровна 

— инспектор-

эколог отдела 

по вопросам 

экологии 
 

предусмотрен расчет ущерба 

окружающей среде. 

   10. Проект технического задания 

на разработку материалов 

«Оценка воздействия на 

окружающую среду завершения 

строительства Крапивинской 

ГЭС на р. Томь» не учитывает 

деятельность предприятий, 

расположенных в зоне 

подтопления, не оценивается 

потенциальный экономический 

ущерб хозяйственной 

деятельности 

Разработка эколого-экономической 
оценки по рассматриваемым вариантам, 
включая перечисленные авторами 
рекомендаций, предусмотрена п.9.6 
обсуждаемого проекта ТЗ 

 

   11. В проекте технического 

задания на разработку 

материалов «Оценка воздействия 

на окружающую среду 

завершения строительства 

Крапивинской ГЭС на р.Томь» 

необходимо четко прописать 

альтернативные варианты, в том 

числе «нулевой» вариант с 

экологической точки зрения, 

включая расчет рисков. Учесть 

такие альтернативные варианты 

как «Разработка и создание 

туристско-рекреационной зоны, 

включая создание 

Среднетомского природного 

Альтернативные завершению 
строительства Крапивинской ГЭС 
варианты, для которых предусмотрено 
выполнение сопоставительной оценки 
указаны в п.9.1 обсуждаемого проекта ТЗ.  
С учетом Ваших рекомендаций в п.10.3 
ТЗ предлагается включить подпункт 
«Оценка воздействия на особо 
охраняемые природные территории и 
разработка предложений по их 
развитию» 

П.10.3ТЗ 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
парка», которая уже частично 

сформировалась в данном 

районе. Провести технико-

экономическое обоснование всех 

альтернативных вариантов. 

   12. В проекте технического 

задания на разработку 

материалов «Оценка воздействия 

на окружающую среду 

завершения строительства 

Крапивинской ГЭС на р. Томь» 

не предусмотрен анализ 

текущего состояния донных 

отложений р. Томь в зоне 

подтопления, 

С учетом поступившего предложения 
подпункт п.9.2 проекта обсуждаемого ТЗ 
«Сведения о существующем состоянии и 
фоновых загрязнения компонентов 
окружающей среды» предлагается 
дополнить и представить в следующей 
редакции: «Сведения о существующем 
состоянии и фоновых загрязнения 
компонентов окружающей среды 
включая -геоэкологическое опробования 
грунтов, донных отложений, водных 
проб;- санитарно-эпидемиологические 
исследования грунтов, донных 

отложений, водных проб; 
-исследования почвенных проб на 
агрохимические и агрофизические 
показатели;- 
исследования грунтовых проб на глубину 
проведения земляных работ; -  
исследования грунтов на токсичность; 
-замеры физических полей; -
радиационные исследования территории 
и проб строительных материалов» 

П.10.2ТЗ 



42 
 

№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
   13. Учитывая, что намечаемая 

деятельность предусматривает 

строительство сооружения на 

водном объекте, раздел 7 

«Основные требования, 

определяющие направленность 

работ», должен быть дополнен 

требованием провести работы в 

соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации от 

03.06.2006 № 74-Ф3. 

С учетом поступившего предложения 
пункт 7 обсуждаемого проекта ТЗ 
дополнен ссылками на Водный, 
Градостроительный, Гражданский и 
Лесной кодексы России  

П.7 

   14. В соответствии со ст. 35 

Водного кодекса РФ основой 

осуществления 

водохозяйственных мероприятий 

и мероприятий по охране водных 

объектов являются схемы 

комплексного использования и 

охраны водных объектов 

(СКИОВО). В этой связи раздел 

10 «Основные исходные данные» 

должен быть дополнен «Схемой 

комплексного использования и 

охраны водных объектов 

бассейна реки Обь, 

утверждённой 25.08.2014 и 

действующей до 01.04.2029. 

Раздел  «Основные исходные данные» 

дополнен пунктом  «Схема комплексного 

использования и охраны водных объектов 

бассейна реки Обь, утв. 25.08.2014 

Приказом №285 Нижне-Обского БВУ» 

П.11.5ТЗ 

   15. Ст. 67. Водного кодекса РФ 

регламентирует необходимость 

предотвращения негативного 

С учетом поступивших предложений 
текст п.9.2 обсуждаемого проекта ТЗ 
дополнен  подпунктом: «территории, 

П.10.2ТЗ 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
воздействия вод и ликвидацию 

его последствий. В этой связи 

раздел 10 также должен быть 

дополнен сведениями о фактах 

затопления и подтопления 

населенных пунктов, 

расположенных в зоне влияния 

верхнего и нижнего бьефа 

Крапивинского водохранилища, 

вызванных различными 

гидрологическими и 

гидродинамическими явлениями, 

представленными главным 

управлением МЧС России по 

Кемеровской области. 

подверженные затоплению в бассейне 
р.Томь на участке от устья реки до 
г.Новокузнецк» 

   16. По данным 2198-8-1-ОВОС 

следует, что в зону затопления 

водохранилища полностью или 

частично попадают населенные 

пункты Новокузнецкого 

муниципального района, такие 

как: пос. Осиновое Плесо; с. 

Ячменюха; пос. Усть- Нарык; 

пос. Усть-Аскарлы; с. 

Краснознаменка; а также садовые 

общества. В техническом 

задании на разработку 

материалов «Оценка воздействия 

на окружающую среду 

завершения строительства 

С учетом поступивших предложений 
п.9.6 обсуждаемого проекта ТЗ дополнен  
подпунктом: «Определение состава и 
стоимости мероприятий по 
переустройству населенных пунктов, 
попадающих в зону влияния 
Крапивинского водохранилища при 
реализации варианта достройки до 
параметров проекта 1976г. и варианта, 
определенного в качестве оптимального 
по результатам разработки основных 
технических решений в составе ОВОС» 

П.10.6ТЗ 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
Крапивинской ГЭС на р. Томь» 

не предусмотрено сохранение 

населенных пунктов, которые 

попадают в зону затопления 

водохранилища.  Просим учесть 

и внести данный вопрос в 

итоговом техническом задании. 

Оценить и обосновать 

компенсационные мероприятия 

данным населенным пунктам и 

их жителям 

   17. В зону затопления 

водохранилища попадают 

санитарные защитные зоны 

сибиреязвенного захоронения, 

кладбищ. В предоставленном на 

рассмотрение проекте 

технического задания на 

разработку материалов «Оценка 

воздействия на окружающую 

среду завершения строительства 

Крапивинской ГЭС на р. Томь» 

не приняты меры по сохранению 

или переносу данных санитарно-

защитных зон, необходимо 

проработать 

этот вопрос при формировании 

итогового технического задания. 

 

С учетом поступивших предложений 
подпункт п.9.6 обсуждаемого проекта ТЗ: 
«Оценка затрат на проведение ПМиК»   
дополнен: «Оценка затрат на проведение 
ПМиК и мероприятия по сохранению и 
корректировке санитарно-защитных зон 
кладбищ, скотомогильников и иных 
территорий, относимых 
Градостроительным кодексом России к 
зонам с особыми условиями 
использования территории»    

П.10.6ТЗ 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
17 12.08. 

2021 
Региональное 
отделение 
Общероссий 
ского 
народного 
фронта в 
Кемеровской 
области-
Кузбассе 

Замечания к 

ТЗ на 

разработку 

материалов 

«Оценка 

воздействия 

на 

окружающую 

среду 

завершения 

строитель 

ства 

Крапивинс 

кой 

ГЭС на 

р.Томь» 

 

1) Требования к содержанию ТЗ 

определены п. 3.1.2. «Положения 

об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на 

окружающую среду в. 

Российской Федерации», 

утверждённого приказом 

Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 №372. 

 

Во исполнение этих требований 

рассматриваемое ТЗ должно быть 

дополнено разделами: 

 

- сроки проведения оценки 

воздействия на окружающую 

среду; 

- основные методы проведения 

оценки воздействия на 

окружающую среду, в том числе 

план проведения консультации с 

общественностью. 

 

Разделы 2 «Наименование 

организации Заказчика» и 3 

«Наименование организации 

Исполнителя» должны быть 

дополнены сведениями об 

адресах заказчика и исполнителя. 

1) Обсуждаемый проект ТЗ дополнен 
пунктом 8 (со сдвижкой нумерации 
нижеследующих пунктов ТЗ) «Сроки и 
этапы выполнения работы», 
включающем сведения о 
продолжительности ОВОС, этапах и 
методах проведения  оценки воздействия 
на окружающую среду, план проведения 
консультаций с общественностью» 
Разделы 2 и 3 дополнены полными 
сведениями об организации- Заказчике и 
об организации-Исполнителе 
Состав исследований по оценке 
воздействия на окружающую среду 
представлен в разделах 9.3 и 9.4 
обсуждаемого проекта ТЗ, формальное 
выделение их в самостоятельный раздел 
считаем нецелесообразным, так как 
представленная форма рассмотрена и 
согласована абсолютным большинством 
участников общественных обсуждения 
проекта ТЗ. 

П.8, 2 и 3 ТЗ 



46 
 

№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
Кроме того, исследования по 

оценке воздействия на 

окружающую среду, подлежащие 

проведению в соответствии п. 

3.2. «Положения об оценке 

воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», 

утверждённого приказом 

Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372, необходимо 

выделить в самостоятельный 

раздел ТЗ. 

   2) Учитывая, что намечаемая 

деятельность предусматривает 

строительство объекта, 

являющегося по своим 

характеристикам 

гидротехническим сооружением 

на водном объекте, раздел 7 

«Основные требования, 

определяющие направленность 

работ» должен быть дополнен 

требованием провести работы в 

соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации от 

03.06.2006 № 74-ФЗ и 

Федеральным законом «О 

безопасности гидротехнических 

С учетом поступивших предложений 

пункт 7 обсуждаемого проекта ТЗ 

дополнен ссылками на Водный, 

Градостроительный, Гражданский и 

Лесной кодексы России, Федеральный 

закон «О безопасности гидротехнических 

сооружений» от21.07.1997 № 117-ФЗ. 
а также на вступающие в силу с 
01.09.2021 «Требования к материалам 
оценки воздействия на окружающую 
среду», утверждённые приказом 
Минприроды России от 01.12.2020 № 999. 
  

П.7ТЗ 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
сооружений» от21.07.1997 № 

117-ФЗ. 

Кроме того, раздел 7 должен 

быть дополнен «Требованиями к 

материалам оценки воздействия 

на окружающую среду», 

утверждёнными приказом 

Минприроды России от 

01.12.2020 № 999. 

   3) В 2012-2014 гл. специалистами 

000 «Экспертная лаборатория 

«Гидроинформационные 

системы», г. Москва выполнена 

работа по исследованию водного 

режима и русловых процессов 

реки Томь, включая территорию 

Новокузнецкого 

муниципального района. 

Материалы исследования 

находятся в Министерстве 

природных ресурсов и экологии 

Кузбасса и в Верхне-Обском 

бассейновом водном управлении. 

 

Результатами исследования в 

частности установлено, что в 

пределах Новокузнецкого 

городского округа 

ориентировочный ущерб при 

С учетом поступивших предложений 
пункт 8 обсуждаемого проекта ТЗ 
дополнен подпунктом «Оценка состава 
мероприятий по предотвращению 
негативного воздействия вод на 
территории и объекты, распложённые в 
верхнем и нижнем бьефах  Крапивинской 
ГЭС»; 
 пункт 9.4 обсуждаемого проекта ТЗ 
дополнен подпунктом «Оценка состава 
мероприятий по защите территорий и 
объектов от затопления, подтопления, 
берегопереработки, заболачивания и 
другого негативного воздействия вод.»; 
Отчёт ООО «Экспертная лаборатория 
«Гидроинформационные системы» по 
теме «Исследование водного режима и 
русловых процессов реки Томь в 
пределах Кемеровской области на 
участке от города Междуреченска до 

П.9, 10.4 ТЗ 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
наводнении 1% обеспеченности 

может составить 25 245 млн.руб, 

стоимость защитных 

мероприятий — 1 140млн.руб 

(включая проект расчистки 

Кондомы – 447 млн.руб). 

Населённым пунктам 

Новокузнецкого 

муниципального района, 

расположенным ниже г. 

Новокузнецка, соответственно 

ущерб может составлять 1650 

млн.руб. стоимость необходимых 

защитных мероприятий — 271 

млн.руб. 

 

Учитывая, что планируемое 

завершение строительства 

Крапивинской ГЭС и создание 

водохранилища приведёт к 

повышению уровней воды в 

верхнем бьефе, раздел 8 

«Комплекс решаемых задач» 

должен быть дополнен 

выполнением оценки 

негативного воздействия вод на 

территории и объекты, 

распложённые в верхнем бьефе 

ГЭС, а раздел 9.4. «Социально-

экономические условия для 

города Новокузнецка и разработка 
научно обоснованных рекомендаций и 
мероприятий по предотвращению 
вредного воздействия вод и 
противопаводковой защите» не может 
быть включён в раздел  «Основные 
исходные данные», как с учетом вопросов 
правообладания интеллектуальной 
собственностью, так и вследствие 
отсутствия возможности влияния  
Крапивинского водохранилища при 
рассматриваемых параметрах на участок 
р.Томь, по которому проводились 
указанные исследования (расположен 
белее чем в 30 км от границ 
водохранилища при максимально 
возможных расчетных отметках в период 
прохождения экстремальных паводков). 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
реализации намечаемой 

деятельности» оценкой 

необходимых мероприятий по 

строительству сооружений, 

предназначенных. 

для защиты территорий и 

объектов от затопления, 

подтопления, разрушения 

берегов водных объектов, 

заболачивания и другого 

негативного воздействия вод. 

 

Отчёт ООО «Экспертная 

лаборатория 

«Гидроинформационные 

системы» по теме «Исследование 

водного режима и русловых 

процессов реки Томь в пределах 

Кемеровской области на участке 

от города Междуреченска до 

города Новокузнецка и 

разработка научно обоснованных 

рекомендаций и мероприятий по 

предотвращению вредного 

воздействия вод и 

противопаводковой защите» 

должен быть включён в раздел 10 

«Основные исходные данные». 

   4) В заключении экспертной 

комиссии Минэкологии России 
Предложение принято к сведению. 
Прогнозная оценка качества воды 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
от 02.10.1992 № 228 указано: 

«При строительстве 

водохранилища неизбежны 

осложнения с водоподготовкой 

на городских водопроводах гл. 

Ленинск-Кузнецкого, Кемерово, 

Юрги в связи с ухудшением 

качества речной воды. Особо 

неблагоприятная ситуация 

возникает в первые годы 

эксплуатации водохранилища, 

так как на формирование 

качества воды будут оказывать 

отрицательное влияние 

затопленные торфяники, почвы и 

растительные остатки.» При этом 

предполагалось, что 

неблагоприятные для 

водоснабжения условия будут 

существовать как минимум в 

течение 3 - 5 лет в период 

формирования водохранилища. 

 

В новых условиях, когда 

согласно разделу 11 ТЗ, особым 

условием строительства является 

отказ от полной лесоочистки 

территории размещения 

водохранилища, угроза 

питьевому водоснабжению 

проектируемого водохранилища 
предусмотрена положениями 
обсуждаемого проекта ТЗ. Сооружения 
водоподготовки перечисленных 
населенных пунктов за 30 лет, 
прошедших со времени работы 
экспертной комиссии, неоднократно 
реконструировались в соответствии с 
требованиями действующих санитарных 
норм. Если прогноз качества воды 
проектируемого водного объекта на 
обозримую перспективу будет 
негативным, реализация проекта не 
состоится. В противном случае   
мероприятий по повышению качества и 
степени очистки воды на водозаборных 
сооружениях населенных пунктов 
должны осуществляться в плановом 
порядке, согласно условиям 
соответствующих договоров 
водопользования. 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
городов, расположенных в 

нижнем бьефе ГЭС, возрастает 

как по интенсивности, так и по 

времени. 

В этой связи в раздел 9.6 

«Эколого-экономическая 

оценка» следует включить расчёт 

затрат на выполнение 

компенсационных мероприятий 

по повышению качества и 

степени очистки воды на 

водозаборных сооружениях г.г. 

Ленинск-Кузнецкий, Кемерово, 

Юрга на неопределённый 

период. 

   5) Раздел 10 «Основные 

исходные данные» кроме 

указанных в проекте ТЗ 

материалов должен содержать: 

- текст заключения 

экспертной комиссии Главного 

управления государственной 

экологической экспертизы 

Министерства охраны 

окружающей среды и природных 

ресурсов по рассмотрению 

проекта строительства 

Крапивинского гидроузла на 

р.Томь от 02.10.1992 № 228, 

Предложение принимается раздел  
«Основные исходные данные»  дополнен 
ссылками на предлагаемые материалы:  
- заключение экспертной комиссии 
Главного управления государственной 
экологической экспертизы 
Министерства охраны окружающей 
среды и природных ресурсов по 
рассмотрению проекта строительства 
Крапивинского гидроузла на р.Томь от 
02.10.1992 № 228,  
- сведения о качестве компонентов 
окружающей среды (поверхностных вод, 
атмосферного воздуха, почвы), 

П.11ТЗ 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
составленный по поручению 

Правительства Российской 

Федерации от 26.03.1992 № ВМ-

П18-11683, т.к. за основу 

планируемой хозяйственной 

деятельности принят 

технический проект гидроузла с 

гидроэлектростанцией и 

водохранилищем многолетнего 

регулирования нар. Томи 

Кемеровской области 

(Крапивинского), 1976 г; 

- сведения о качестве 

компонентов окружающей среды 

(поверхностных вод, 

атмосферного воздуха, почвы), 

представленные специально 

уполномоченными 

государственными органами в 

области охраны окружающей 

среды, в соответствии с 

требованиями п. 1.5 «Положения 

об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на 

окружающую среду в Российской 

Федерации», утверждённым 

приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372.; 

представленные специально 
уполномоченными государственными 
органами в области охраны окружающей 
среды,  
- Схема комплексного использования и 
охраны водных объектов бассейна реки 
Обь, утверждённой 25.08.2014 Приказом 
№285 Нижне-Обского БВУ 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
- Схема комплексного 

использования и охраны водных 

объектов бассейна реки Обь, 

утверждённой 25.08.2014 и 

действующей до 01.04.2029, т.к. в 

соответствии сост. 35 Водного 

кодекса РФ такие схемы 

являются основой 

осуществления 

водохозяйственных мероприятий 

и мероприятий по охране водных 

объектов 

   6) Текст радела 10.4 подлежит 

корректировке в части 

предоставления материалов 

инвентаризации предприятий, 

осуществляющих сбросы, оценки 

их объёмов и состава. Принимая 

во внимание, что на качество 

воды аккумулируемой в 

Крапивинском водохранилище, 

оказывают воздействия не только 

предприятия, расположенные в 

зоне проектируемого 

водохранилища, материалы 

инвентаризации должны 

охватывать все предприятия, 

имеющие сбросы в реку Томь и 

сё притоки, расположенные на 

участке 

С учетом поступивших предложений 
пункт 10.4 обсуждаемого проекта ТЗ 
откорректирован: 
«Материалы инвентаризации 
предприятий, осуществляющих  сбросы  
в пределах водосборной площади 
проектируемого Крапивинского 
водохранилища, оценка 
соответствующих объемов сбросов и их 
состава, разработанные Правительством 
Кемеровской области-Кузбасса.   

П.11.4ТЗ 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
Междуреченск — Крапивино. По 

данным Кемеровского центра по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

удельный комбинаторный индекс 

загрязненности воды (УКИЗВ) в 

створах р. Томь ниже г. 

Междуреченска и ниже г. 

Новокузнецка (Славино) 

составляет 2,84 и 3,72 балла, что 

соответствует классу качества 

«очень загрязнённая» и 

«грязная». 

18 13.08. 
2021 

Свешникова 
Татьяна 
Андреевна  

 Мы, жители Новокузнецкого 
района КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ПРОТИВ восстановления 
сооружения Крапивинской 
ГЭС! Эта ГЭС станет 
сильнейшим ударом по, и без 
того слабой, экологии 
Кузбасса! Требуем провести 
круглый стол с жителями 
ближайших поселков, 
услышать их мнение и 
предложения! 

Ваше мнение принято к сведению. 
Порядок организации и сроки проведения  
общественных обсуждений  определены 
законодательством Российской 
Федерации в сфере охраны окружающей 
среды.  

Сведения о проведении общественного 

обсуждения согласно нормативным 

требованиям были размещены до начала 

слушаний в газетах  муниципального, 

регионального и федерального уровня. 

Материалы обсуждений размещены, в 

частности, на сайте Администрации 

Правительства Кузбасса и доступны не 

только жителям всех регионов России, но 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
и зарубежным пользователям сети 

Интернет. В Новокузнецком 

муниципальном районе журналы 

замечаний и предложений были 

размещены в 2-х общественных 

приемных, принимались по телефону и 

электронной почте. Все  мнения жителей 

собраны, проанализированы, на каждый 

вопрос и выступление даны ответы. С 

учетом вступления в силу с 01.09.2021 

новых требований к проведению ОВОС, 

во включаемый, по результатам 

настоящих обсуждений проекта ТЗ, план 

проведения ОВОС, согласно п.7.9.3   

Приказа Минприроды России от 

01.12.2020 N 999 включается следующая 

информация: «форма проведения 

общественных обсуждений материалов 

ОВОС определяется органами местного 

самоуправления по согласованию с 

Заказчиком в срок до 15.12.2021г.». 

Согласно подпункта .9.3   Приказа 

Минприроды России от 01.12.2020 N 999 

одной из возможных форм общественных 

обсуждений является проведение 

круглого стола. 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
19 13.08. 

2021 
Мальковец 

Наталья 

Владимировна, 
кандидат 

педагогических 

наук, доцент, 

член 

общественного 

экологического 

совета 

Новокузнецкого 

муниципального 

района 

 

Техниче 
ское здание 
на 
разработку 
материалов 
«Оценка 
воздейст 
вия на 
окружаю 
щую среду 
завершения 
строитель 
ства 
Крапивинс
кой ГЭС на 
р. Томь»; 
Предварите
льная 
оценка 
воздейст 
вия на 
окружаю 
щую среду 
завершения 
строительс
тва 
Крапивинс
кой ГЭС на 
р. Томь 

Изучив документы, 

представленные для проведения 

процедуры общественных 

обсуждений по проекту 

технического задания на 

разработку материалов «Оценка 

воздействия на окружающую 

среду завершения 

строительства Крапивинской 

ГЭС нар. Томь»: 

- Техническое здание на 

разработку материалов «Оценка 

воздействия на окружающую 

среду завершения строительства 

Крапивинской ГЭС на р. Томь»; 

- Предварительная оценка 

воздействия на окружающую 

среду завершения строительства 

Крапивинской ГЭС на р. Томь, 

хотела бы отметить следующее. 

Авторы «Предварительной 

оценки...» перечислили основные 

угрозы варианта, определенного 

в качестве оптимального по 

результатам разработки 

основных технических решений - 

Завершение строительства 

Крапивинской ГЭС на р. Томь: 

Предварительная оценка воздействия…, 
включенная в состав материалов, 
представленных на общественное 
обсуждение проекта ТЗ на ОВОС дает 
только общие сведения о предполагаемых 
направлениях намечаемой хозяйственной 
деятельности и предварительную 
(сформированную на базе уже 
имеющихся сведений) оценку рисков. 
Собственно исследования и 
формирование на их основе оценки 
воздействия- следующий этап, 
результаты которого будут представлены 
на обсуждение. общественности уже в 
следующем году.  
Пунктом 9 обсуждаемого проекта ТЗ 
предусмотрен состав исследований и 
оценок, позволяющих дать объективный 
анализ воздействия всех перечисленных 
Вами факторов, а также прогноз влияния 
на социально-экономические и 
экологические параметры Кузбасса. 
Порядок организации и сроки проведения  
общественных обсуждений  определены 
законодательством Российской 
Федерации в сфере охраны окружающей 
среды. Отступление от них как в сторону 
сокращения установленных сроков, так и 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
- невозможность гарантировать 

улучшение качества воды в реке 

Томь; 

- неизбежное изменение климата 

на достаточно большом 

расстоянии; 

- потери флоры и фауны, в том 

числе, редких экземпляров; 

- наличие недостаточно 

изученных памятников 

археологии; 

- преимущество качества воды из 

подземных источников; 

- потеря местожительства 

определенным количеством 

людей; 

- потери муниципального и иного 

имущества и т.д. 

Очевидно, что учтены замечания 

экологов и общественников, 

высказанные в 1970-80-х и в 

2002-2015 гг. Но остались без 

ответа такие замечания, как: 

- каковы могут быть результаты 

затопления торфяников, 

скотомогильников, природных 

выходов ртути; 

- каким будет воздействие на 

климат города Новокузнецка, 

в сторону увеличения является 
отступлением от установленных норм.  
Сведения о проведении общественного 
обсуждения согласно нормативным 
требованиям были размещены до начала 
слушаний в газете федерального уровня. 
Материалы обсуждений размещены, в 
частности, на сайте Администрации 
Правительства Кузбасса и доступны не 
только жителям всех регионов России, но 
и зарубежным пользователям сети 
Интернет. 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
насколько повысится число 

случаев смога, сильного ветра и 

тд., как это скажется на и без того 

сложной, ситуации со здоровьем 

жителей города; 

- и другие (например, Котиков 

О.А. Проблема Крапивииского 

водохранилища. Экология 

Кузбасса: проблемы и решения. 

Сб. материалов. — М.: РОДП 

«ЯБЛОКО», 2015. Стр. 70-72). 

На мой взгляд, представленные 

документы не отвечают на 

главный вопрос: 

какие проблемы Кемеровской 

области — Кузбасса и соседних 

субъектов РФ решит 

Крапивинская ГЭС на р. Томь 

и имеются ли альтернативные 

пути решения этих проблем? 

Например, если ГЭС в 

перспективе решает проблему 

увеличения дешевой, 

экологичной возобновляемой 

энергии, то насколько эту 

проблему могут решить другие 

технологии (ветрогенераторы, 

солнечные батареи и т.д. 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 

В представленных документах 

нет также указания на то, где 

будет расположен поселок 

энергетиков, что это будет за 

населенный пункт, какого 

размера, за счет каких средств он 

будет возведен. Отсутствие этой 

информации нарушает 

комплексность проектирования, 

может привести к значительным 

дополнительным затратам и 

непредвиденным сложностям. 

Считаю, что срок проведения 

общественных обсуждений по 

проекту технического задания на 

разработку материалов «Оценка 

воздействия на окружающую 

среду завершения строительства 

Крапивинской ГЭС на р. Томь» 

необходимо продлить, по 

крайней мере, до конца сентября, 

когда будет возможность после 

отпускного периода привлечь к 

обсуждению большее число 

специалистов и экспертов. 

Расширить географию 

проведения общественных 

обсуждений, включив 

Новокузнецкий городской округ, 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
Кемеровский городской округ, 

Беловский городской округ. 

Предложить включиться в 

обсуждение жителям города 

Томска. 

Рекомендую для дальнейшей 

работы и принятия 

окончательного взвешенного 

решения использовать 

современные технологии, 

связанные со стратегированием и 

работой с будущим: провести 

форсайты, фокус-группы, опрос 

общественного мнения и т.д. Это 

необходимо для того, чтобы 

определить желательные, 

нежелательные и вероятные 

сценарии будущего на основе 

собранных факторов изменений. 

Необходимо также шире 

осветить эти насущные вопросы, 

последствия решения которых 

коснутся каждого жителя, в 

средствах массовой информации 

и социальных сетях. 

20 15.08. 
2021 

Президент РОО 

«Комитет по 

экологии» 

ИНН 

По 
представ 
ленным 
АО 

Прошу принять замечания и 

предложения по Крапивинскому 

гидроузлу 

Уважаемый Максим Валерьевич! 
Ваше мнение принято к сведению. 
Приглашаем Вас в подписанию 
Протокола общественных обсуждений (в 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 
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сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
4214041153 

 

Андрианов 

Максим 

Валерьевич, 

проживающий 

по адресу: 

Кемеровская 

область- 

Кузбасс, г. 

Междуреченск  

«Ленгидро
проект» 
техническо
му заданию 
на 
разработку 
материалов 
«Оценка 
воздейст 
вия на 
окружаю 
щую среду 
завершения 
строитель 
ства 
Крапивинс 
кой ГЭС на 
р. Томь» и 
материалу 
«Предвари
тельная  
оценка 
воздейст 
вия на 
окружаю 
щую среду 
завершения 
строитель 

Прошу ознакомить меня с 

протоколом общественных 

обсуждений, в подписании 

которого желаю участвовать. 

Прилагаю архив с файлом 

замечаний и предложений и 

файлом ЭЦП, инструкцией 

проверки подписи 

 

Необходимо выбрать нулевой 

вариант — отказ от намечаемого 

строительства Крапивинского 

гидроузла. В случае 

строительства Крапивинского 

гидроузла будут следующие 

последствия. 
 

форме представления замечаний и 
предложений) по объекту 
государственной экологической 
экспертизы проекту технического 
задания на разработку материалов 
«Оценка воздействия на окружающую 
среду завершения строительства 
Крапивинской ГЭС на р. Томь», включая 
предварительную оценку воздействия на 
окружающую среду завершения 
строительства Крапивинской ГЭС на р. 
Томь» в г.Новокузнецк (администрация 
Новокузнецкого муниципального 
района). 
Комментарии по Вашей позиции 
представлены ниже (попунктно)  
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ства 
Крапивинс 
кой ГЭС на 
р.Томь» 

    1.  Произойдет ухудшение 

качества воды в реке Томь. По 

мнению разработчиков, 

основной объем воды будет 

приходиться на паводковую. Но 

для Томи выше гидроузла как раз 

характерно высокое 

антропогенное и естественное 

загрязнение. В тот период 

именно загрязнение атмосферы 

давало до 80% общего спектра и, 

как следствие, загрязнялась 

почва. Соответственно, 

поверхностный смыв приводил 

бы к концентрации годового 

объема загрязнения в период 

паводка в Крапивинском 

гидроузле. С 1940-х гг. 

наблюдался процесс 

фильтрации загрязненных 

сточных вод гравийно-песчаным 

ложем Томи. Вся эта грязь 

накапливалась в отложениях. В 

проточной воде эти осадки 

сдерживаются, а в застойной, по 

мнению специалистов, эти 

В составе ОВОС предусмотрена 
разработка прогноза качества воды 
проектируемого водохранилища. 
Обращаю Ваше внимание, что 
Новосибирское водохранилище гораздо 
более мелководное, чем Крапивинское, 
максимальная глубина которого при 
проектных параметрах в 2.5 раза больше, 
с учетом рельефа местности доля 
мелководий в Крапивинском 
водохранилище меньше, температура 
воды в наиболее теплый период - ниже. 
При этом обращаем внимание, что при 
всех проблемах созданного более 60 лет 
назад (когда слово экология 
отсутствовало не только в строительных 
нормах, но и в словарях) Новосибирского 
водохранилища оно является основным 
источником водоснабжения крупнейшей 
городской агломерации в Сибири с 
численностью населения более 3-х 
миллионов человек. 
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осадки начнут растворяться и 

загрязнять собранную в 

водохранилище воду. Кроме 

того, реализация проекта 

означает затопление торфяников, 

скотомогильников, природные 

выходы ртути. Застойные воды 

начинают «цвести», что 

происходит, например, в 

Новосибирском водохранилище. 

 

    2. Опасности для 

экономического развития. 

Расчетная прибыль от 

дополнительного экспорта 

электроэнергии будущей 

Крапивинской ГЭС — 70 млн. 

долларов в год, но прибыль 

пойдет энергетикам, а потери и 

убытки от водохранилища 

отразятся на экономике области. 

По берегам гидроузла будет не 

рекреационная зона, как 

предполагают гидростроители, а 

безжизненная территория: из-за 

колебания зеркала 

водохранилища (на 12м) вода 

будет отступать на сотни метров, 

а летние температуры в 

окрестностях 

Эколого-экономическая оценка по 

вариантам реализации предусмотрена 

п.9,6 обсуждаемого проекта ТЗ. 

Принимаемый в качестве оптимального  

режим использования водных ресурсов 

Крапивинского водохранилища 

предусматривает минимальные 

(несколько см в сутки) колебания уровня 

водохранилища в течение всех летних 

месяцев и сентября- первой половины 

октября - период, наиболее 

благоприятный для рекреации. Сработка 

уровня будет происходить в холодный 

период года с целью обеспечения 

стабильных расходов и уровней в нижнем 

бьефе. Для разработки эффективных 

мероприятий по снижению воздействия 
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водохранилища будут 

существенно ниже 

климатической нормы, что 

приведет к снижению 

продуктивности окрестного 

сельского хозяйства. Будет 

затоплено 66 тыс. га земель, в том 

числе сельскохозяйственных. 

Ухудшится ситуация с 

воспроизводством рыбных 

ресурсов. Только по снижению 

зарыбленности Томи и Оби 

потери могут превысить доходы 

энергетиков. 

на ихтиофауну (рыбные ресурсы) и среду 

их обитания привлекаются специалисты 

ведущей профильной научной 

организации - Новосибирского филиала 

ФГБНУ «ВНИРО»  

    3. Созданием водохранилища 

будут уничтожены 

местообитания 29 

краснокнижных видов 

растений, 4 — грибов, 12 — 

животных. Часть из них 

эндемичные. Закон «Об охране 

окружающей среды» запрещает 

хозяйственную деятельность, 

ведущую к уничтожению 

краснокнижных видов. 

 

 

Оценка воздействия на краснокнижные 

виды и разработка мероприятий по их 

сохранению   предусмотрена п.9.3 

обсуждаемого проекта ТЗ. 

 

 

    4. В окрестностях 

водохранилищ в Сибири 

падает индекс здоровья 

В составе ОВОС предусматривается 

выполнение прогноза влияния 
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населения. Повышенная 

влажность существенно 

отразиться на климате 

Новокузнецка (повысится число 

случаев смога и усилятся ветры). 
 

проектируемого водохранилища на 

климат региона с учетом данных 

наблюдений за 50 лет и прогнозируемого 

глобального изменения климатических 

параметров. 

    5. За 8-30 лет произойдет 

заиливание водохранилиша, 

поскольку рекой сносится 

огромное количество 

взвешенных веществ. 
 

Среднегодовое содержание взвешенных 

веществ в 1 л воды р.Томь - 17 мг. Даже, 

если предположить (что не так), что в 

нижний бьеф взвешенные вещества не 

будут выноситься вообще, то срок 

заиления водохранилища многократно 

превысит 1000 лет   

 

     

Начиная с 1985 г., 

общественность начала активно 

выступать против строительства 

Крапивинского гидроузла. Был 

создан Общественный комитет 

спасения реки Томи. Комитет 

организовал проведение 

независимых экологических 

экспертиз. Первая экспертиза 

была проведена в 1988 г. в 

Уральском отделении АН СССР, 

и ее заключение было 

отрицательное. Все вопросы, 

волнующие общественность, 

были рассмотрены 

В тяжелый период экономической ломки 

у государства не было денег на 

реализацию крупных проектов и 

комплексное решение экологических 

проблем. В частности, не была 

реализована разработанная в 70-е годы 

ХХ века программа строительства 

очистных сооружений в бассейне Томи. 

За 30-40 лет изменилась не только наша 

страна, но и мировая экологическая 

повестка. По всей территории России, 

включая Кузбасс, налажена система учета 

сбросов предприятий, ведется работа по 

реконструкции действующих и 
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специалистами, и те подтвердили 

обоснованность этих опасений. В 

1989 г. Кемеровское отделение 

Комитета спасения реки Томи 

организовало проведение 

общественной экологической 

экспертизы, которая также 

пришла к отрицательному 

заключению. В конечном итоге в 

1989 г. было остановлено 

строительство и проведена 

консервация объекта. В 1993 г. 

году это решение было 

закреплено актом 

Государственной экологической 

экспертизы. Фактически 300 млн. 

долларов были потрачены 

напрасно. Эти капиталовложения 

не дают покоя ни власти, ни 

бизнесу. Власти Кемеровской 

области неоднократно выступали 

за завершение строительства уже 

не как природоохранного, а как 

энергетического объекта — 

гидроэлектростанции. По 

инициативе администрации 

Кемеровской области 

Ленгидропроект начал доработку 

отдельных разделов первичного 

проекта. В 2003 г. общественные 

строительству новых очистных 

сооружений. Мир взял курс на 

декарбонизацию (исключение выбросов 

углекислого газа при производстве 

продукции предприятий) экономики, 

соответствующая доктрина принята и 

Россией. Одним из краеугольных камней 

декарбонизации экономики является 

старая, надежная (спасла Ленинград в 

блокаду и целые регионы страны от 

вымерзания в период перестройки, когда 

у них просто не было денег на закупку 

угля и иного топлива), дешевая (если 

исключить ГЭС из энергобаланса страны 

- тарифы возрастут, минимум в 2 раза) 

гидроэнергетика. Именно за ее счет 

страны Запада гордо отчитываются о 

значительной доле возобновляемых 

источников в энергобалансах страны, 

именно ГЭС и ГАЭС позволяют 

энергосистемам выдерживать 

неравномерность нагрузок от других 

возобновляемых, но не управляемых 

человеком источников электроэнергии - 

солнечных и ветровых электростанций (у 

солнца и ветра расписание выдачи 

энергии не в воле человека, а 
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экологические организации 

бассейна Томи предложили 

обсудить эту проблему 

публично. По инициативе НКО в 

2008 г. этот проект был исключен 

из генеральной схемы развития 

гидроэнергетики РФ. Однако в 

2012 г. возникла новая ситуация: 

идеей строительства 

Крапивинской ГЭС 

заинтересовалась компания 

«Базовый элемент» А. 

Дерипаски, которой нужно 

электричество для развития 

алюминиевых производств в 

Сибири. 

 

накопленную энергию воды можно 

использовать по Правилам (в России это 

ПИВР), разработанным человеком. 

Пример, чтобы в условиях Кузбасса 

получить то количество электроэнергии, 

которое может выработать Крапивинская 

ГЭС - придется закрыть (по сути 

навсегда) солнечными панелями 

территорию, равную 50% площади 

Крапивинского водохранилища. На 

территории такой СЭС никакая рекреация  

будет невозможна.  

   Процес 
суальные 
наруше 
ния 

1. — Отказ от намечаемой 

деятельности и его 

преимущества не рассмотрены в 

техническом задании и 

предварительных материалах 

ОВОС. 

 

Не принимается. П.9.1 обсуждаемого 

проекта ТЗ предусмотрено выполнение 

сопоставления двух вариантов 

завершения строительства Крапивинской 

ГЭС и двух вариантов отказа от 

достройки. 

 

    2. — Нарушено право жителей г. 

Кемерово, Томской области на 

участие в настоящих 

общественных обсуждениях. 
 

Не принимается.   

Порядок организации и сроки проведения  

общественных обсуждений  определены 

законодательством Российской 
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Федерации в сфере охраны окружающей 

среды.   

Сведения о проведении общественного 

обсуждения согласно нормативным 

требованиям были размещены до начала 

слушаний в газете федерального уровня. 

Материалы обсуждений размещены, в 

частности, на сайте Администрации 

Правительства Кузбасса и доступны не 

только жителям всех регионов России, но 

и зарубежным пользователям сети 

Интернет. 

    3 Неверно выбрана форма 

обсуждений, учитывая масштаб и 

степень экологической 

опасности проекта — 

общественные обсуждения без 

проведения публичных 

слушаний 

Форма обсуждений выбрана без 

участия общественности. 

Учитывая последствия, к 

которым 

может привести строительство 

Крапивинского гидроузла, споры 

по данному вопросу, а 

также уже проведённые 

экспертизы с отрицательным 

Форма проведения общественных 

обсуждений определяется 

муниципальными органами по 

согласованию с Заказчиком 

(исполнителем) ОВОС. В условиях 

современной эпидситуации проведение 

очных обсуждений с участием десятков 

людей из разных регионов поставило бы 

под угрозу их здоровье.  

Материалы обсуждений размещены, в 

частности, на сайте Администрации 

Правительства Кузбасса и доступны не 

только жителям всех регионов России, но 

и зарубежным пользователям сети 

Интернет. Через указанный сайт 
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страницы) 
результатом, необходим 

референдум и, как минимум, 

публичные слушания, в которых 

должны участвовать жители не 

только всей Кемеровской, но и 

Томской области. 
 

принимались замечания и предложения 

от всех заинтересованных участников, в 

том числе Ваше  и от жителей Томской 

области. 

Журнал ответов на замечания и предложения, поступившие на сайт Администрации Правительства Кузбасса 

https://ako.ru/deyatelnost/krapivinskiy-gidrouzel/obshestevnnoe-obsujdenie.php 

и сайт АО «Ленгидропроект» office@lhp.ru 

1 ID 

обраще

ния: 

309781 

22.07.21 

18:10:35 

Торопов  

Алексей 

Владимирович 

-основатель 

Ассоциации 

патриотическог

о воспитания 

«Хозяин Своей 

Земли», канд. 

биол. наук, 

 

г. Бийск  

 Проект заведомо ущербный. 

Экономический ущерб стране, 

если его считать полностью, 

многократно выше выгоды 

заказчику и всем финансово 

заинтересованным сторонам. 

Проект отметался учеными и 

общественностью несколько 

раз в разные годы. Надеюсь 

пандемия коронавируса не 

помешает сделать это и 

сейчас. 

 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

Спасибо, что проявили интерес к 

объекту/Оценки воздействия.  

Обращаю Ваше внимание, что Ваше 

эмоциональное обращение не имеет 

прямого отношения к текущему этапу 

Оценки, а именно – общественному 

обсуждению проекта технического 

задания на разработку материалов 

«Оценки завершения строительства 

Крапивинской ГЭС на р.Томь».  

Изложенная в Вашем обращении позиция 

принята к сведению. 

 

2 ID 

обраще

Кожаев 

Андрей 

Алексеевич 

 Крапивинское водохранилище 

однозначно необходимо 

достраивать. 

Уважаемый Андрей Алексеевич! 

Спасибо за Ваше обращение.  В 

отношении Вашего предложения по 

 

https://ako.ru/deyatelnost/krapivinskiy-gidrouzel/obshestevnnoe-obsujdenie.php
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
ния: 

309884 

02.08. 

21 

15:32:48 

 

 

Кемеровская 

область, 

Кемерово  

Функционирующий объект 

позволит обеспечить водой 

следующие поколения 

Кузбасовцев и Томичей, 

увеличит биоразнообразие 

водных и материковых видов 

флоры и фауны. 

Гидроэлектростанция 

позволит дополнительно 

получить электроэнергию и 

налоговые поступления.   

 

По возможности, желательно 

предусмотреть (если еще не 

предусмотрен проектом) 

поверхностный водослив без 

затвора (защита от перелива 

плотины). Техническое 

решение: в водохранилище, 

перед плотиной, 

строительство полой башни 

водосброса высотой метром 

ниже максимального верхнего 

уровня заполнения плотины 

(критического уровня 

наполнения водохранилища 

водой) и подземного канала 

включению в состав сооружений 

Крапивинского гидроузла 

автоматического водослива, 

информирует, что подобное сооружение 

по Проектной документации АО 

"Ленгидропроект" построено и в 2015 г. 

введено в эксплуатацию на одной из ГЭС 

в Дагестане. Для условий Сибири такая 

конструкция имеет ряд недостатков.    В 

составе ОВОС Ленгидропроектом 

разрабатываются основные технические 

решения, в рамках которых, с учётом 

многолетнего практического опыта 

гидростроительства в Сибири и на 

Дальнем Востоке будет определена 

наиболее надёжный вариант пропуска 

больших расходов воды через гидроузел. 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
для отвода воды вниз по 

течению реки. 

3 ID 

обраще

ния: 

309897 

02.08. 

21 

18:38:43 

 

Рябушко 

Вячеслав 

Прокофьевич 

 

Кемеровская 

область, 

Кемерово  

Приложе 

ние1, 

инв.№2198

-8-1-ОВОС  

Замечание к ТЗ на разработку 

материалов «Оценка 

воздействия на окружающую 

среду завершения 

строительства Крапивинской 

ГЭС на р.Томь» 

 

 

Уважаемый Вячеслав Прокофьевич! 

Благодарим Вас за конструктивное 

отношение к обсуждаемому объекту 

проектирования и внимательное 

рассмотрение материалов общественного 

обсуждения. По Вашему обращению 

замечания и опечатки устранены 

 

Приложение 1, 
инв.№2198-8-1-
ОВОС, лист 11, 
45 

4 ID 

обраще

ния: 

309966 

09.08. 

21 

16:32:38 

 

Косняковская 

Анастасия 

Петровна 

 

Кемеровская 

область, 

Осиновое 

Плесо  

 

 Добрый день. И снова крик о 

помощи, взывающей к 

разуму. Сколько можно 

кошмарить народ по поводу 

строительства Крапивинской 

ГЭС? здесь больше минусов, 

чем плюсов. Наш поселок 

Осиновое Плесо обложили со 

всех сторон , то шахта 

Увальная, то разрез 

Макаринский, теперь ГЭС, 

зачем и для чего .какой запас 

пресной воды, какая 

выработка энергии, Вы о чем. 

Любимое Кемерово будет 

болотом, Новокузнецку по 

большому счету без разницы, 

Уважаемая Анастасия Петровна! 

Благодарим Вас за неравнодушные 

отношение к обсуждаемому 

проекту.     Ваша позиция принимается к 

сведению, По Вашему  обращению 

информируем, что во-первых г.Кемерово 

с прилегающими населёнными пунктами 

и территориями не только не будет 

"болотом" , но, при реализации 

проекта,  приобретает защиту от 

наводнений в половодный период. А 

степень воздействия проектируемого 

водохранилища на Осиновое Плесо будет 

определяться в рамках ОВОС, проект 

технического задания на который в 

настоящее время и обсуждается 

общественностью. По результатам 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
мы Выше. но Осиновое- это 

мой второй дом, мой лес и 

тайга. Очнитесь ради 

Бога!!!!!! 

оценки воздействия будут предложены 

оптимальные с точки зрения 

общественной эффективности и 

безопасности решения 

 

5 ID 

обраще

ния: 

309969 

10.08.21

09:36:53 

 

Зырянов 

Вадим 

Валериевич 

 

Кемеровская 

область,  

пос. Мутный   

 

 Категорически против 

строительства Крапивинской 

ГЭС на р. Томь в связи с тем, 

что это повлечет за собой 

экологическую катастрофу. В 

реку Томь производятся 

сбросы вод использованных 

городами и предприятиями, 

находящимися выше по 

течению реки. Вода в реке 

сейчас находится в сильно 

загрязненном состоянии, а 

при создании водохранилища 

все эти загрязнения соберутся 

в огромную "Лужу". Будет 

нанесен огромный вред 

окружающей среде. 

Пострадает не только 

природа, но и многие виды 

рыб обитающих в реке Томь и 

поднимающихся на нерест в 

ее притоки. В том числе рыба 

Уважаемый Вадим Валерьевич! Ваше 

неравнодушное отношение к природе 

Кузбасса вызывает уважение. Обращаем 

Ваше внимание, что на  текущем этапе 

обсуждается не сама идея завершения 

строительства Крапивинской ГЭС, а 

проект технического задания на оценку 

воздействия на окружающую среду 

различных вариантов - отказ от 

достройки с консервацией или разборкой 

недостроя до завершения строительства с 

учётом современных норм и требований 

по экологии и безопасности. Также не 

ставится вопрос: или достройка ГЭС или 

строительство очистных на р.Томь. В 

рамках ОВОС предусматривается оценка 

качества воды в реке в зависимости от 

сроков ввода и тех и других объектов с 

целью выбора наиболее экологически 

эффективного варианта. К решению 

вопросов по сохранению популяций 

ценных видов рыб предполагается 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
Таймень, занесенная в 

Красную книгу. Предлагаю 

вместо строительства 

Крапивинской ГЭС создать 

очистные сооружения на реке 

Томь. Для воспроизводства 

полноводности рек 

восстановить лесные массивы 

в бассейне реки Томь и ее 

притоков, в местах 

"варварских" вырубок леса. 

Давайте будем беречь 

природу - она ответит нам 

сторицей!  

 

привлечение специалистов ведущего в 

стране специализированного научно- 

исследовательского института. 

Правильная организация 

рыбохозяйственных мероприятий 

позволит не только сохранить большую 

часть обитающих сейчас видов, но и 

увеличить  

рыбопродуктивность, как это отмечается, 

например,  на Бурейском и Зейском 

водохранилища, которые обеспечивают в 

бассейне великой р.Амур почти две трети 

об,ема допустимых уловок промысловых 

видов рыб. Только на Бурейском 

водохранилище на зимний лов 

еженедельно выезжают более 1000 

рыболовов любителей. При том, что от 

областного центра более 200 км. У 

Крапивинского водохранилища, 

расположенного в два раза ближе к 

крупнейшим городам Кузбасса - 

Кемерово и Новокузнецк, перспективы 

использования в качестве объекта 

рекреации на порядок выше. 

6 ID 

обраще

Зырянов 

Виталий 

Вадимович 

 Здравствуйте. 

Я против строительства 

Крапивинской ГЭС, 

Ваше заявление принято к сведению. 

Чтобы оценить риски влияния создания 

водохранилища на экологию 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
ния: 

310009 

11.08. 

21 

23:20:37 

 

 

Кемеровская 

область, 

Новокузнецк  

поскольку считаю, что это 

принесет непоправимый вред 

природе региона.  

Вместо строительства ГЭС, 

несущей серьезные риски для 

природы и жизни жителей, 

лучше восстановить 

срубленные леса, очистить 

реку и использовать 

современные экологичные 

способы получения 

электроэнергии.  

 

Кемеровской области выполняется 

оценка воздействия на окружающую 

среду.  Результаты выполненной оценки 

будут предоставлены общественности 

региона и всем иным заинтересованным 

сторонам. Создание водохранилища 

предлагается не вместо строительства 

очистных сооружений, а вместе с их 

строительством. Более того, именно 

предложения по созданию 

Крапивинского водохранилища дали 

дополнительный импульс (и средства) к 

изучению состояния р.Томь, 

определению основных источников ее 

загрязнения и определению 

приоритетных проектов строительства и 

реконструкции очистных сооружений. 

Восстановление лесных массивов в 

регионе также может быть частично 

профинансировано за счет затрат на 

подготовку территории водохранилища - 

с 2019г. в Лесной кодекс  России внесены 

соответствующие дополнения. При 

производстве электрической энергии на 

ГЭС отсутствует процесс сжигания 

органического топлива, в связи с чем 

прямые выбросы СО2 исключены, 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
данный фактор гарантирует 

экологические преимущества 

произведенной электроэнергии, 

отвечающие всемирно признанным 

«зеленым» стандартам. Если попытаться 

заменить  Весь мир стремится к 

декарбонизации экономики, одним из 

краеугольных камней которой является 

старая, надежная (спасла Ленинград в 

блокаду и целые регионы страны от 

вымерзания в период перестройки, когда 

у них просто не было денег на закупку 

угля и иного топлива), дешевая (если 

исключить ГЭС из энергобаланса страны 

- тарифы возрастут , минимум в 2 раза) 

гидроэнергетика, именно за ее счет 

страны Запада гордо отчитываются о 

значительной доле возобновляемых 

источников в энергобалансах страны, 

именно ГЭС и ГАЭС позволяют 

энергосистемам выдерживать 

неравномерность нагрузок от других 

возобновляемых, но не управляемых 

человеком источников электрознергии - 

солнечных и ветровых электростанций (у 

солнца и ветра расписание выдачи 

энергии не в воле человека, а 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
накопленную энергию воды можно 

использовать по Правилам (в России это 

ПИВР), разработанным человеком. Для 

того чтобы заменить проектную 

выработку Крапивинской ГЭС солнечной 

электростанцией придется покрыть 

панелями территорию, равную половине 

площади Крапивинского водохранилища, 

при этом энергию она будет давать в 

теплые и солнечные дни, а не в темные и 

холодные ночи.  

7 ID 

обраще

ния: 

310015 

12.08.21

11:32:19 

 

Мальковец 

Наталья 

Владимировна-

кандидат 

педагогических 

наук, доцент, 

член 

общественного 

экологического  

совета 

Новокузнецко 

го 

муниципально 

го района 

 

 Изучив документы, 

представленные для проведения 

процедуры общественных 

обсуждений по проекту 

технического задания на 

разработку материалов «Оценка 

воздействия на окружающую 

среду завершения строительства 

Крапивинской ГЭС на р. Томь»: 

- Техническое здание на 

разработку материалов «Оценка 

воздействия на окружающую 

среду завершения строительства 

Крапивинской ГЭС на р.Томь»; 

- Предварительная оценка 

воздействия на окружающую 

среду завершения строительства 

Предварительная оценка воздействия…, 

включенная в состав материалов, 

представленных на общественное 

обсуждение проекта ТЗ на ОВОС дает 

только общие сведения о предполагаемых 

направлениях намечаемой хозяйственной 

деятельности и предварительную 

(сформированную на базе уже 

имеющихся сведений) оценку рисков. 

 

Собственно, исследования и 

формирование на их основе оценки 

воздействия - следующий этап, 

результаты которого будут представлены 

на обсуждение. общественности уже в 

следующем году.  
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
Адрес: 

Кемеровская 

область, город 

Новокузнецк  

Крапивинской ГЭС  на р.Томь, 

хотела бы отметить следующее. 

Авторы «Предварительной 

оценки…» перечислили 

основные угрозы варианта, 

определенного в качестве 

оптимального по результатам  

разработки основных 

технических решений - 

Завершение строительства 

Крапивинской ГЭС на р.Томь:  

- невозможность гарантировать 

улучшение качества воды в реке 

Томь; 

- неизбежное изменение климата 

на достаточно большом 

расстоянии; 

- потери флоры и фауны, в том 

числе, редких экземпляров; 

- наличие недостаточно 

изученных памятников 

археологии; 

- преимущество качества воды 

из подземных источников; 

- потеря местожительства 

определенным количеством 

людей; 

- потери муниципального и 

иного имущества и т.д. 

Пунктом 9 обсуждаемого проекта ТЗ 

предусмотрен состав исследований и 

оценок, позволяющих дать объективный 

анализ воздействия всех перечисленных 

Вами факторов, а также прогноз влияния 

на социально-экономические и 

экологические параметры Кузбасса. 

Порядок организации и сроки проведения  

общественных обсуждений  определены 

законодательством Российской 

Федерации в сфере охраны окружающей 

среды. Отступление от них как в сторону 

сокращения установленных сроков, так и 

в сторону увеличения является 

отступлением от установленных норм.  

Сведения о проведении общественного 

обсуждения согласно нормативным 

требованиям были размещены до начала 

слушаний в газете федерального уровня. 

Материалы обсуждений размещены, в 

частности, на сайте Администрации 

Правительства Кузбасса и доступны не 

только жителям всех регионов России, но 

и зарубежным пользователям сети 

Интернет. 

В частности, в ходе настоящих 

обсуждений поступили мнения и 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
Очевидно, что учтены замечания 

экологов и общественников, 

высказанные в 1970-80-х и в 

2002-2015 гг.  Но остались без 

ответа такие замечания, как: 

- каковы могут быть результаты 

затопления торфяников, 

скотомогильников, природных 

выходов ртути; 

-  каким будет воздействие на  

климат города Новокузнецка, 

насколько повысится число 

случаев смога, сильного ветра и 

т.д., как это скажется на и без 

того сложной, ситуации со 

здоровьем жителей города; 

- и другие (см., например, 

Котиков О.А. Проблема 

Крапивинского водохранилища./ 

Экология Кузбасса: проблемы и 

решения. Сб. материалов. – 

М.: РОДП «ЯБЛОКО», 2015. 

Стр. 70-72). 

На мой взгляд, представленные 

документы не отвечают на 

главный вопрос: 

какие проблемы Кемеровской 

области – Кузбасса и соседних 

субъектов РФ решит  

Крапивинская ГЭС на р. Томь и 

предложения из Томской области и 

Алтайского края.  
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
имеются ли альтернативые пути 

решения этих проблем? 

Например, если ГЭС в 

перспективе решает проблему 

увеличения дешевой, 

экологичной возобновляемой 

энергии, то насколько эту 

проблему могут решить другие 

технологии (ветрогенераторы, 

солнечные батареи и т.д.). 

Если решается проблема 

подтоплений, но какова цена 

иных мероприятий, как она 

соотносится со стоимостью 

строительства и эксплуатации 

ГЭС? И т.д. 

Как правило, предприятия 

такого типа являются 

градообразующими 

предприятиями. В 

представленных документах нет 

указания на то, где будет 

расположен поселок 

энергетиков, что это будет за 

населенный пункт, какого 

размера, за счет каких средств он 

будет возведен. Отсутствие этой 

информации нарушает 

комплексность проектирования, 

может привести к значительным 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
дополнительным затратам и 

непредвиденным сложностям. 

Считаю, что срок проведения 

общественных обсуждений по 

проекту технического задания на 

разработку материалов «Оценка 

воздействия на окружающую 

среду завершения строительства 

Крапивинской ГЭС на р. Томь» 

необходимо продлить, по 

крайней мере, до конца сентября, 

когда будет возможность после 

отпускного периода привлечь к 

обсуждению большее число 

специалистов и экспертов.  

Необходимо расширить 

географию проведения 

общественных обсуждений, 

включив Новокузнецкий 

городской округ, Кемеровский 

городской округ, Беловский 

городской округ. Предложить 

включиться в обсуждение 

жителям города Томска. 

Рекомендую для дальнейшей 

работы и принятия 

окончательного взвешенного 

решения использовать 

современные технологии, 

связанные со стратегированием 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
и работой с будущим: провести 

форсайты, фокус-группы, опрос 

общественного мнения и т.д. Это 

необходимо для того, чтобы 

определить желательные, 

нежелательные и вероятные 

сценарии будущего  на основе 

собранных факторов изменений.  

Необходимо также шире 

осветить эти насущные вопросы, 

последствия решения которых 

коснутся каждого жителя, в 

средствах массовой информации 

и социальных сетях. 

8 ID 

обраще

ния: 

310032 

13.08.21 

13:50:59 

 

Кожаев 

Андрей 

Алексеевич 

 

Кемеровская 

область, 

Кемерово  

 Деловую древесину с 

подтопляемых территорий 

желательно использовать как 

строительные материалы для 

строительства жилья для 

переселяемых населенных 

пунктов. 

 

Благодарим за конструктивное 

предложение. Вопросы рационального 

использования древесно-кустарниковой 

растительности будут рассмотрены в 

составе разработки материалов ОВОС. 

Например, преобладающая в границах 

проектируемого водохранилища, 

низкотоварная древесина лиственных 

пород, после переработки в щепу может 

быть использована по самому широкому 

спектру, в том числе как сырье для 

производства арболитовых блоков.   
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 
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Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
9 ID 

обраще

ния: 

310041 

13.08. 

21 

18:23:47 

 

Чувичкин 

Сергей 

Викторович 

 

Кемеровская 

область, 

Кемерово  

 См. возражения на материалы 

ОВОС по Крапивинской ГЭС 

Ваша позиция принята к сведению. 

Чтобы оценить риски влияния создания 

водохранилища на экологию 

Кемеровской области выполняется 

оценка воздействия на окружающую 

среду.  Результаты выполненной оценки 

будут предоставлены общественности 

региона  и всем иным заинтересованным 

сторонам. 

 

10 ID 

обраще

ния: 

310044 

14.08. 

21 

14:46:39 

 

Кисляков 

Юрий 

Вячеславович 

 

Кемеровская 

область, 

Новокузнецк  

 Я против строительства 

Крапивинской ГЭС 

Ваша позиция принята к сведению. 

Чтобы оценить риски влияния создания 

водохранилища на экологию 

Кемеровской области выполняется 

оценка воздействия на окружающую 

среду.  Результаты выполненной оценки 

будут предоставлены общественности 

региона  и всем иным заинтересованным 

сторонам. 

 

11 ID 

обраще

ния: 

310045 

14.08. 

21 

17:00:30 

 

Ярошенко 

Екатерина 

Александровна 

 

Кемеровская 

область, 

Новокузнецк  

 

 Здравствуйте. Я против 

строительства Крапивинской 

ГЭС. Это нанесёт 

непоправимый вред экологии 

и людям. Последствия для 

окружающей среды будут 

необратимые, так как будет 

затопления огромная 

Ваша позиция принята к сведению. 

Чтобы оценить риски влияния создания 

водохранилища на экологию 

Кемеровской области выполняется 

оценка воздействия на окружающую 

среду.  Результаты выполненной оценки 

будут предоставлены общественности 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 
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Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
 территория, пострадает 

животный и растительный 

мир, люди окажутся в 

опасности. Экосистема 

пострадает. Будет 

экологическая катастрофа.  

региона  и всем иным за-интересованным 

сторонам. 

12 ID 

обраще

ния: 

310046 

15.08. 

21 

08:57:23 

 

Тырышкина 

Елена 

Аркадьевна 

 

Кемеровская 

область, 

Мыски  

 Я за нулевой вариант - отмена 

строительства! 

 

Ваша позиция принята к сведению. 

Чтобы оценить риски влияния создания 

водохранилища на экологию 

Кемеровской области выполняется 

оценка воздействия на окружающую 

среду.  Результаты выполненной оценки 

будут предоставлены общественности 

региона  и всем иным за-интересованным 

сторонам. 

 

 ID 

обраще

ния: 

310048 

15.08. 

21 

12:22:11 

 

Михайлов 

Сергей 

Иванович 

 

Кемеровская 

область, 

Междуреченск  

 По вопросу строительства 

Крапивинского гидроузла - 

против строительства. 

Необходимо прорабатывать и 

реализовывать более 

экологически чистые 

решения. 

Ваша позиция принята к сведению. 

Чтобы оценить риски влияния создания 

водохранилища на экологию 

Кемеровской области выполняется 

оценка воздействия на окружающую 

среду.  Результаты выполненной оценки 

будут предоставлены общественности 

региона  и всем иным заинтересованным 

сторонам. При производстве 

электрической энергии на ГЭС 

отсутствует процесс сжигания 

органического топлива, в связи с чем 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 
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оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
прямые выбросы СО2 исключены, 

данный фактор гарантирует 

экологические преимущества 

произведенной электроэнергии, 

отвечающие всемирно признанным 

«зеленым» стандартам. Если попытаться 

заменить  Весь мир стремится к 

декарбонизации экономики, одним из 

краеугольных камней которой является 

старая, надежная (спасла Ленинград в 

блокаду и целые регионы страны от 

вымерзания в период перестройки, когда 

у них просто не было денег на закупку 

угля и иного топлива), дешевая (если 

исключить ГЭС из энергобаланса страны 

- тарифы возрастут , минимум в 2 раза) 

гидроэнергетика, именно за ее счет 

страны Запада гордо отчитываются о 

значительной доле возобновляемых 

источников в энергобалансах страны, 

именно ГЭС и ГАЭС позволяют 

энергосистемам выдерживать 

неравномерность нагрузок от других 

возобновляемых, но не управляемых 

человеком источников электрознергии - 

солнечных и ветровых электростанций (у 

солнца и ветра расписание выдачи 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 
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(раздел, 
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Результат рассмотрения 

Место-
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(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
энергии не в воле человека, а 

накопленную энергию воды можно 

использовать по Правилам (в России это 

ПИВР), разработанным человеком. Для 

того чтобы заменить проектную 

выработку Крапивинской ГЭС солнечной 

электростанцией придется покрыть 

панелями территорию, равную половине 

площади Крапивинского водохранилища, 

при этом энергию она будет давать в 

теплые и солнечные дня, а не в темные и 

холодные ночи. 

13 ID 

обраще

ния: 

310049 

15.08. 

21 

16:44:17 

 

Калиногорский 

Николай 

Алексеевич 

 

Кемеровская 

область, 

Новокузнецк  

 По представленному  АО 

«Ленгидропроект» техническому 

заданию на разработку 

материалов «Оценка воздействия 

на окружающую среду 

завершения строительства 

Крапивинской ГЭС на р.Томь»  

и материалу «Предварительная 

оценка воздействия на 

окружающую среду завершения 

строительства Крапивинской 

ГЭС на р.Томь» (далее – 

Материалы) имеются следующие 

замечания. 

1. Целью работы является  

оценка воздействия на 

Ваши предложения приняты к сведению. 

Верификация используемых при 

прогнозах моделей, как Вы правильно 

отметили, производится на основе 

анализа прогнозов и опыта эксплуатации 

до действующим несколько десятков лет 

и недавно введенным в эксплуатацию 

водохранилищам Сибири и Дальнего 

Востока - Новосибирскому на р.Обь, 

Зейскому, Бурейскому и Нижне-

Бурейскому в бассейне р.Амур и другим. 

Исходными данными для оценок 

являются материалы производственно-

экологического контроля на ГЭС и 

социально-экологического мониторинга 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
окружающую среду с целью 

предотвращения/минимизации 

воздействий, возникающих при 

завершении строительства 

Крапивинской ГЭС и связанных 

с этим социальных, 

экономических и иных 

последствий. 

Такая оценка на стадии 

проектирования может быть 

выполнена только с 

использованием математических 

и физических моделей. 

Эффективность этой работы 

полностью определяется 

точностью используемых 

моделей. При этом оценка 

точности моделей должна 

выполняться в установленном 

порядке, в том числе с 

использованием аппарата 

проверки статистических 

гипотез. 

Однако в Материалах 

отсутствуют сведения о работах, 

связанных с проверкой точности, 

например, следующих 

прогнозирующих моделей:  

на водохранилищах. Например, на 

Бурейском комплексные исследования 

велись с 2003 г., а затем, с 2012г. по 2019 

были продолжены на Нижне-Бурейском 

водохранилище. Полученные материалы 

являются хорошей доказательной базой 

для подтверждения или уточнения 

результатов моделирования по 

проектируемым объектам  
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
1) Воздействия на 

окружающую природную среду 

в бассейне реки Томь. 

 Воздействия на инженерно-

геологическую среду. 

  Воздействие на климат  

 Воздействие на 

гидрологический и 

гидрохимический режим и 

качество воды р. Томь. 

  Воздействие на земельные 

ресурсы и почвы.  

  Воздействие на 

растительный мир.  

  Воздействия на животный 

мир.  

2)   Воздействие на среду 

обитания населения. 

 Воздействие на климат.  

 Воздействие на питьевую 

воду и водоисточники 

питьевого и рекреационного 

назначения.  

 Воздействие на почвы 

селитебных территорий.  

3) Воздействие на здоровье 

населения по группам 

заболеваний. 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
Такая проверка точности 

моделей может быть выполнена 

на основе фактических входных 

и выходных данных  по реке 

Томь, а также Красноярского, 

Зейского, Колымского и др. 

водохранилищ. 

Указанное требование к 

точности моделей 

сформулировано  в п. 1.5 

Положения об оценке 

воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую 

среду в Российской федерации, 

утверждённого приказом 

Госкомэкологии России от 

16.05.2000 № 372 (далее – 

Положение):  

«1.5. При проведении оценки 

воздействия на окружающую 

среду заказчик (исполнитель) 

обеспечивает использование 

полной и достоверной исходной 

информации, средств и методов 

измерения, расчетов, оценок в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. Специально 

уполномоченные 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
государственные органы в 

области охраны окружающей 

среды предоставляют 

имеющуюся в их распоряжении 

информацию по экологическому 

состоянию территорий и 

воздействию аналогичной 

деятельности на окружающую 

среду заказчику (исполнителю) 

для проведения оценки 

воздействия на окружающую 

среду. 

Степень детализации и полноты 

проведения оценки воздействия 

на окружающую среду 

определяется исходя из 

особенностей намечаемой 

хозяйственной и иной 

деятельности и должна быть 

достаточной для определения и 

оценки возможных 

экологических и связанных с 

ними социальных, 

экономических и иных 

последствий реализации 

намечаемой деятельности. 

В случае выявления при 

проведении оценки воздействия 

на окружающую среду 

недостатка информации, 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
необходимой для достижения 

цели оценки воздействия на 

окружающую среду, или 

факторов неопределенности в 

отношении возможных 

воздействий заказчик 

(исполнитель) планирует 

проведение дополнительных 

исследований, необходимых для 

принятия решений, а также 

определяет (разрабатывает) в 

материалах оценки воздействия 

на окружающую среду 

программу экологического 

мониторинга и контроля, 

направленного на устранение 

данных неопределенностей». 

Признаком недостатка 

информации, необходимой для 

достижения цели оценки 

воздействия на окружающую 

среду, является низкая точность 

указанных выше моделей. 

Требование предоставления 

данных о достоверности 

полученных результатов 

сформулировано также в п.2.6 

Положения: 

«2.6. Материалы по оценке 

воздействия на окружающую 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
среду должны быть научно 

обоснованы, достоверны и 

отражать результаты 

исследований, выполненных с 

учетом взаимосвязи различных 

экологических, а также 

социальных и экономических 

факторов (принцип научной 

обоснованности, объективности 

и законности заключений 

экологической экспертизы)», а 

также в п.7 Приложения к 

Положению «Типовое 

содержание материалов по 

оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на 

окружающую среду в 

инвестиционном 

проектировании»: 

«7. Оценка воздействия на 

окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной 

деятельности по альтернативным 

вариантам, в том числе оценка 

достоверности прогнозируемых 

последствий намечаемой 

инвестиционной деятельности». 

2. В Материалах не 

рассматриваются вопросы 

оценки технико-экономической 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
эффективности достройки 

Крапивинской ГЭС с учетом 

всех возможных последствий с 

использованием, в том числе 

указанных выше моделей. 
14 15.08. 

2021 
18:32 

 
Сайт 
АО 

«Ленгид
ропро 
ект» 
вх. 

№3598 
ЭП 
от 

16.08. 
2021 

Президент РОО 

«Комитет по 

экологии» 

ИНН 

4214041153 

 

Андрианов 

Максим 

Валерьевич, 

проживающий 

по адресу: 

Кемеровская 

область - 

Кузбасс, г. 

Междуреченск 

По 
представ 
ленным АО 
«Ленгидро
проект» 
техническо
му заданию 
на 
разработку 
материалов 
«Оценка 
воздейст 
вия на 
окружаю 
щую среду 
завершения 
строитель 
ства 
Крапивинс
кой ГЭС на 
р. Томь» и 
материалу 
«Предвари
тельная 

Прошу принять замечания и 

предложения по Крапивинскому 

гидроузлу 

Прошу ознакомить меня с 

протоколом общественных 

обсуждений, в подписании 

которого желаю участвовать. 

Прилагаю архив с файлом 

замечаний и предложений и 

файлом ЭЦП, инструкцией 

проверки подписи 

 

Необходимо выбрать нулевой 

вариант — отказ от намечаемого 

строительства Крапивинского 

гидроузла. В случае 

строительства Крапивинского 

гидроузла будут следующие 

последствия. 
 

Уважаемый Максим Валерьевич! 
Ваше мнение принято к сведению. 
Приглашаем Вас в подписанию 
Протокола общественных обсуждений (в 
форме представления замечаний и 
предложений) по объекту 
государственной экологической 
экспертизы проекту технического 
задания на разработку материалов 
«Оценка воздействия на окружающую 
среду завершения строительства 
Крапивинской ГЭС на р. Томь», включая 
предварительную оценку воздействия на 
окружающую среду завершения 
строительства Крапивинской ГЭС на р. 
Томь» в г.Новокузнецк (администрация 
Новокузнецкого муниципального 
района). 
Комментарии по Вашей позиции 
представлены ниже (попунктно)  
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
оценка 
воздейст 
вия на 
окружаю 
щую среду 
завершения 
строитель 
ства 
Крапивинс
кой ГЭС на 
р.Томь» 

    1.  Произойдет ухудшение 

качества воды в реке Томь. По 

мнению разработчиков, 

основной объем воды будет 

приходиться на паводковую. Но 

для Томи выше гидроузла как 

раз характерно высокое 

антропогенное и естественное 

загрязнение. В тот период 

именно загрязнение атмосферы 

давало до 80% общего спектра и, 

как следствие, загрязнялась 

почва. Соответственно, 

поверхностный смыв приводил 

бы к концентрации годового 

объема загрязнения в период 

паводка в Крапивинском 

В составе ОВОС предусмотрена 

разработка прогноза качества воды 

проектируемого водохранилища. 

Обращаю Ваше внимание, что 

Новосибирское водохранилище гораздо 

более мелководное, чем Крапивинское, 

максимальная глубина которого при 

проектных параметрах в 2.5 раза больше, 

с учетом рельефа местности доля 

мелководий в Крапивинском 

водохранилище меньше, температура 

воды в наиболее теплый период - ниже. 

При этом обращаем внимание, что при 

всех проблемах созданного более 60 лет 

назад (когда слово экология 

отсутствовало не только в строительных 

нормах, но и в словарях) Новосибирского 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
гидроузле. С 1940-х гг. 

наблюдался процесс 

фильтрации загрязненных 

сточных вод гравийно-песчаным 

ложем Томи. Вся эта грязь 

накапливалась в отложениях. В 

проточной воде эти осадки 

сдерживаются, а в застойной, по 

мнению специалистов, эти 

осадки начнут растворяться и 

загрязнять собранную в 

водохранилище воду. Кроме 

того, реализация проекта 

означает затопление торфяников, 

скотомогильников, природные 

выходы ртути. Застойные воды 

начинают «цвести», что 

происходит, например, в 

Новосибирском водохранилище. 

 

водохранилища оно является основным 

источником водоснабжения крупнейшей 

городской агломерации в Сибири с 

численностью населения более 3-х 

миллионов человек. 
  

    2. Опасности для 

экономического развития. 

Расчетная прибыль от 

дополнительного экспорта 

электроэнергии будущей 

Крапивинской ГЭС — 70 млн. 

долларов в год, но прибыль 

пойдет энергетикам, а потери и 

убытки от водохранилища 

отразятся на экономике области. 

Эколого-экономическая оценка по 

вариантам реализации предусмотрена 

п.9.6 обсуждаемого проекта ТЗ. 

Принимаемый в качестве оптимального  

режим использования водных ресурсов 

Крапивинского водохранилища 

предусматривает минимальные 

(несколько см в сутки) колебания уровня 

водохранилища в течение всех летних 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
По берегам гидроузла будет не 

рекреационная зона, как 

предполагают гидростроители, а 

безжизненная территория: из-за 

колебания зеркала 

водохранилища (на 12м) вода 

будет отступать на сотни метров, 

а летние температуры в 

окрестностях 

водохранилища будут 

существенно ниже 

климатической нормы, что 

приведет к снижению 

продуктивности окрестного 

сельского хозяйства. Будет 

затоплено 66 тыс. га земель, в 

том числе 

сельскохозяйственных. 

Ухудшится ситуация с 

воспроизводством рыбных 

ресурсов. Только по снижению 

зарыбленности Томи и Оби 

потери могут превысить доходы 

энергетиков. 

месяцев и сентября- первой половины 

октября - период, наиболее 

благоприятный для рекреации. Сработка 

уровня будет происходить в холодный 

период года с целью обеспечения 

стабильных расходов и уровней в нижнем 

бьефе. Для разработки эффективных 

мероприятий по снижению воздействия 

на ихтиофауну (рыбные ресурсы) и среду 

их обитания привлекаются специалисты 

ведущей профильной научной 

организации - Новосибирского филиала 

ФГБНУ «ВНИРО»  

    3. Созданием водохранилища 

будут уничтожены 

местообитания 29 

краснокнижных видов растений, 

4 — грибов, 12 — животных. 

Часть из них эндемичные. Закон 

Оценка воздействия на краснокнижные 

виды и разработка мероприятий по их 

сохранению   предусмотрена п.9.3 

обсуждаемого проекта ТЗ. 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
«Об охране окружающей среды» 

запрещает хозяйственную 

деятельность, ведущую к 

уничтожению краснокнижных 

видов. 

    4. В окрестностях водохранилищ 

в Сибири падает индекс 

здоровья населения. 

Повышенная влажность 

существенно отразиться на 

климате Новокузнецка 

(повысится числослучаев смога 

и усилятся ветры). 

В составе ОВОС предусматривается 

выполнение прогноза влияния 

проектируемого водохранилища на 

климат региона с учетом данных 

наблюдений за 50 лет и прогнозируемого 

глобального изменения климатических 

параметров. 

 

    5. За 8-30 лет произойдет 

заиливание водохранилиша, 

поскольку рекой сносится 

огромное количество 

взвешенных веществ. 
 

Среднегодовое содержание взвешенных 

веществ в 1 л воды р.Томь - 17 мг. Даже, 

если предположить (что не так), что в 

нижний бьеф взвешенные вещества не 

будут выноситься вообще, то срок 

заиления водохранилища многократно 

превысит 1000 лет.  

 

    Начиная с 1985 г., 

общественность начала активно 

выступать против строительства 

Крапивинского гидроузла. Был 

создан Общественный комитет 

спасения реки Томи. Комитет 

организовал проведение 

независимых экологических 

экспертиз. Первая экспертиза 

В тяжелый период экономической ломки 

у государства не было денег на 

реализацию крупных проектов и 

комплексное решение экологических 

проблем. В частности, не была 

реализована разработанная в 70-е годы 

ХХ века программа строительства 

очистных сооружений в бассейне Томи. 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
была проведена в 1988 г. в 

Уральском отделении АН СССР, 

и ее заключение было 

отрицательное. Все вопросы, 

волнующие общественность, 

были рассмотрены 

специалистами, и те 

подтвердили обоснованность 

этих опасений. В 1989 г. 

Кемеровское отделение 

Комитета спасения реки Томи 

организовало проведение 

общественной экологической 

экспертизы, которая также 

пришла к отрицательному 

заключению. В конечном итоге в 

1989 г. было остановлено 

строительство и проведена 

консервация объекта. В 1993 г. 

году это решение было 

закреплено актом 

Государственной экологической 

экспертизы. Фактически 300 

млн. долларов были потрачены 

напрасно. Эти 

капиталовложения не дают 

покоя ни власти, ни бизнесу. 

Власти Кемеровской области 

неоднократно выступали за 

завершение строительства уже 

За 30-40 лет изменилась не только наша 

страна, но и мировая экологическая 

повестка. По всей территории России, 

включая Кузбасс, налажена система учета 

сбросов предприятий, ведется работа по 

реконструкции действующих и 

строительству новых очистных 

сооружений. Мир взял курс на 

декарбонизацию (исключение выбросов 

углекислого газа при производстве 

продукции предприятий) экономики, 

соответствующая доктрина принята и 

Россией. Одним из краеугольных камней 

декарбонизации экономики является 

старая, надежная (спасла Ленинград в 

блокаду и целые регионы страны от 

вымерзания в период перестройки, когда 

у них просто не было денег на закупку 

угля и иного топлива), дешевая (если 

исключить ГЭС из энергобаланса страны 

- тарифы возрастут, минимум в 2 раза) 

гидроэнергетика. Именно за ее счет 

страны Запада гордо отчитываются о 

значительной доле возобновляемых 

источников в энергобалансах страны, 

именно ГЭС и ГАЭС позволяют 

энергосистемам выдерживать 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
не как природоохранного, а как 

энергетического объекта — 

гидроэлектростанции. По 

инициативе администрации 

Кемеровской области 

Ленгидропроект начал 

доработку отдельных разделов 

первичного проекта. В 2003 г. 

общественные экологические 

организации бассейна Томи 

предложили обсудить эту 

проблему публично. По 

инициативе НКО в 2008 г. этот 

проект был исключен из 

генеральной схемы развития 

гидроэнергетики РФ. Однако в 

2012 г. возникла новая ситуация: 

идеей строительства 

Крапивинской ГЭС 

заинтересовалась компания 

«Базовый элемент» А. 

Дерипаски, которой нужно 

электричество для развития 

алюминиевых производств в 

Сибири. 

неравномерность нагрузок от других 

возобновляемых, но не управляемых 

человеком источников электроэнергии - 

солнечных и ветровых электростанций (у 

солнца и ветра расписание выдачи 

энергии не в воле человека, а 

накопленную энергию воды можно 

использовать по Правилам (в России это 

ПИВР), разработанным человеком. 

Пример, чтобы в условиях Кузбасса 

получить то количество электроэнергии, 

которое может выработать Крапивинская 

ГЭС - придется закрыть (по сути 

навсегда) солнечными панелями 

территорию, равную 50% площади 

Крапивинского водохранилища. На 

территории такой СЭС никакая рекреация  

будет невозможна.  

   Процес 
суальные 
наруше 
ния 

1. — Отказ от намечаемой 

деятельности и его 

преимущества не рассмотрены в 

техническом задании и 

Не принимается.  
П.9.1 обсуждаемого проекта ТЗ 
предусмотрено выполнение 
сопоставления двух вариантов 
завершения строительства Крапивинской 
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№ 

п/п 
Дата 

ФИО, 

наименование 

организации, 

подпись 

Рассматри-

ваемый 

документ 

(раздел, 

подраздел, 

пункт) 

Предложение, дополнение, 

комментарий, замечание, 

вопрос (орфография 

оригинального текста 

сохранена)  

Результат рассмотрения 

Место-

положение 

внесенных 

изменений 

(№ раздела, 

пункта, 

страницы) 
предварительных материалах 

ОВОС. 
ГЭС и двух вариантов отказа от 
достройки. 

    2. — Нарушено право жителей г. 

Кемерово, Томской области на 

участие в настоящих 

общественных обсуждениях. 
 

Не принимается.   

Порядок организации и сроки проведения  

общественных обсуждений  определены 

законодательством Российской 

Федерации в сфере охраны окружающей 

среды.   

Сведения о проведении общественного 

обсуждения согласно нормативным 

требованиям были размещены до начала 

слушаний в газете федерального уровня. 

Материалы обсуждений размещены, в 

частности, на сайте Администрации 

Правительства Кузбасса и доступны не 

только жителям всех регионов России, но 

и зарубежным пользователям сети 

Интернет. 

 

    3 Неверно выбрана форма 

обсуждений, учитывая масштаб 

и степень экологической 

опасности проекта — 

общественные обсуждения без 

проведения публичных 

слушаний Форма обсуждений 

выбрана без участия 

общественности. Учитывая 

Форма проведения общественных 

обсуждений определяется 

муниципальными органами по 

согласованию с Заказчиком 

(исполнителем) ОВОС. В условиях 

современной эпидситуации проведение 

очных обсуждений с участием десятков 
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