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1 Цели и задачи программы 

Целью данной программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности по регулируемым видам деятельности Акционерного общества 
«Научно-исследовательский институт машиностроения» на 2018-2020 годы» (далее 
- программа) является: 

проведение комплекса организационно-технических мероприятий, 
направленных на рационализацию расхода и совершенствование учета топливно-
энергетических ресурсов и снижение себестоимости оказания услуг. 

- совершенствование и повышение достоверности учета потребления 
топливно-энергетических ресурсов в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 23 ноября 2009 года «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности...» и в 
соответствии с «Правилами учета электрической энергии». 

- снижение производственных затрат путем повышения экономической 
эффективности оказания услуг, внедрение современных технологий. 

Данная программа разработана с целью реализации Федерального закона от 
23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Программа направлена на создание экологических, экономических и 
организационных условий для эффективного использования энергетических 
ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности: 

1. Передача электрической энергии; 

2. Производство и передача тепловой энергии; 

3. Поставка и передача теплоносителя; 

4. Холодное водоснабжение; 

5. Водоотведение и очистка сточных вод. 

Программа разработана в соответствии с: 

- «Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

- Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 25.08.2010г. № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области». 
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2 Анализ состояния и перспективы развития АО «НИИМаш». 

Краткое описание технологических процессов 

по регулируемым видам деятельности. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

исследовательский институт машиностроения» осуществляет пять регулируемых 

видов деятельности: 

1. Передача электрической энергии; 

2. Производство и передача тепловой энергии; 

3. Поставка и передача теплоносителя; 

4. Холодное водоснабжение; 

5. Водоотведение и очистка сточных вод. 

2.1 Передача электрической энергии 

На балансе предприятия АО «НИИМаш» находятся три главные подстанции: 

- ПС 110/6 кВ «Моховая» с установленными трансформаторами 1 х 5600 кВа и 

1 х 4000 кВа, запитанными по двухцепной ЛЭП - 110 кВ от районной ПС 220/110 

«САЛДА- МОХОВАЯ 1, 2» («НТЭС»); 

- ПС 110/10/6 кВ «Еловая» с установленными трансформаторами 2 х 31500 

кВа, электроснабжение осуществляется двухцепной отпайкой от ЛЭП - 110 кВ от 

районной ПС 220/110 «САЛДА - МОХОВАЯ 1,2» («НТЭС»); 

- ПС 110/10 кВ «Комета» с установленными трансформаторами 2 х 6300 кВа, 

электроснабжение осуществляется двухцепной отпайкой от ЛЭП - 110 кВ «НТЭС» 

ПС 220/110 «САЛДА - МОХОВАЯ 1. 2» («НТЭС»), 

Собственных источников электроснабжения АО «НИИМаш» не имеет. 

Граница балансовой принадлежности между ОАО «МРСК Урала» (НТЭС) и 

Сетевой организацией АО «НИИМаш» установлена в месте выхода провода из 

зажима натяжной гирлянды изоляторов на линейных порталах ОРУ-ПО кВ ПС 

«Моховая»; ОРУ-110 кВ ПС «Еловая», ОРУ-110 кВ ПС «Комета» в сторону В Л 110 

кВ «Салда - Моховая 1, 2». 
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Измерительные комплексы расчетного учета электроэнергии установлены на 

ПС 220/110 «Салда» на отходящих фидерах 110 кВ BJT «Салда-Моховая-I», «Садла-

Моховая-П», до границы балансовой принадлежности. 

Подстанция «Еловая» предназначена для электроснабжения производственно-

хозяйственных нужд АО «НИИМаш» и д. Медведеве, транзитного потребителя 

ОАО «МРСК Урала». Граница балансовой принадлежности электрических сетей и 

эксплуатационной ответственности сторон проходит на кабельных наконечниках 

отходящей линии 10 кВ на ПС «Еловая». Объем потребляемой электроэнергии 

транзитным потребителем определяется по показанию коммерческого 

электросчетчика, установленного на отходящем фидере Медведево на стороне ЮкВ. 

Подстанция «Моховая» предназначена для электроснабжения 

производственно-хозяйственных нужд АО «НИИМаш». Расчет объема 

электроэнергии на производственно-хозяйственные нужды определяется по 

показаниям электросчетчиков (технический учет), установленных на отходящих 

фидерах ПС «Моховая» на стороне 6 кВ. 

Подстанция «Комета» предназначена для электроснабжения производственно-

хозяйственных нужд АО «НИИМаш» и транзитных потребителей АО 

«Свердловэнергосбыт». Расчет объема переданной АО «Свердловэнергосбыт» 

энергии рассчитывается по показаниям счетчика электрической энергии, 

установленным на границе балансовой принадлежности. 

АО «НИИМаш» оказывает услуги по передаче электрической энергии от 

точек приема и до точек отпуска путем осуществления комплекса организационно и 

технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической 

энергии через технические устройства своих электрических. 

Отпуск электроэнергии транзитным потребителям осуществляется на классах 

напряжения: ВН - 94% от общего объема потребления электроэнергии транзитными 

потребителями, CHII-6 %. Субабоненты запитаны на стороне 0,4 кВ. 

2.2 Производство и передача тепловой энергии 

На балансе предприятия имеются две котельные, работающие на природном 

газе: 
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— на промышленной площадке «А» - цех 027; 

— на промышленной площадке «Б» - цех 029. 

Отопительная котельная цеха 027 АО «НИИМаш» с двумя водогрейными 

котлами КВГМ-20, работающая на природном газе предназначена для выработки и 

передачи (отпуска) тепловой энергии на отопление производственных цехов 

предприятия и объектов ГУ спецуправления ФПС № 49 МЧС России (СПЧ-8) во 

время отопительного сезона. 

Котельная оснащена автоматикой безопасности работы котлов типа Р-25 (по 

разряжению в топке котла, по расходу воды через котёл, температуре воды на 

выходе из котла, давлению воды, давлению газа, давлению воздуха и погасанию 

факела). 

Передача тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям 

осуществляется сетевыми насосами типа Д630/90а (2 шт.), подпитка тепловых сетей 

насосами К 45/30 (2 шт.) установленными в котельной. 

Тепловая энергия в горячей воде подаётся потребителям из котельной по 2-х 

трубной закрытой зависимой схеме. Прокладка тепловых сетей выполнена в 

надземном исполнении на высоких и низких опорах -100 %. 

Отопительная котельная цеха № 029 АО «НИИМаш» с двумя водогрейными 

котлами ПТВМ-ЗОм, работающая на природном газе предназначена для выработки и 

передачи (отпуска) тепловой энергии на отопление производственных цехов 

предприятия, объектов соцкультбыта и жилищно-коммунального хозяйства города 

Нижняя Салда во время отопительного сезона. 

Котельная оснащена автоматикой безопасности работы котлов типа Р-25 (по 

разряжению в топке котла, по расходу воды через котёл, температуре воды на 

выходе из котла, давлению воды, давлению газа, давлению воздуха и погасанию 

факела). 

Передача тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям 

осуществляется сетевыми насосами типа Д630/90 (4 шт.), подпитка тепловых сетей 

насосами К 45/30 (2 шт.) установленными в котельной. 
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Тепловая энергия в горячей воде подаётся Потребителям из котельной по 2-х 

трубной закрытой системе по двум направлениям Ду400 и ДуЗОО. Прокладка 

тепловых сетей выполнена в подземном исполнении в непроходных каналах-58,8%, 

в надземном исполнении на высоких и низких опорах -41,2 %. 

2.3 Поставка и передача теплоносителя 

На балансе предприятия имеются две котельные, работающие на природном 

газе: 

— на промышленной площадке «А» - цех № 27; 

— на промышленной площадке «Б» - цех № 29. 

Промышленная котельная на промплощадке «А» предназначена для 

выработки тепловой энергии в горячей воде и используется для производственных 

целей института и для снабжения тепловой энергией СПЧ 8 находящейся на 

территории промышленной площадки «А». 

Отопительная котельная на промплощадке «Б» предназначена для выработки 

тепловой энергии в горячей воде на производственные цели института и для 

снабжения тепловой энергией сторонних организаций, в том числе жилищно-

коммунального хозяйства города (НУК «Жилой дом», МУП «Салдаэнерго» и др.). 

Передача тепловой энергии по тепловым сетям осуществляется химически 

подготовленной водой (далее теплоноситель). 

В цехе № 27 для производства теплоносителя используется сырая вода, 

поднятая из водохранилища без названия (на Салде реке) насосной станцией 1-го 

подъёма с насосами типа Д 320/70-2 шт., через насосно-фильтровальную станцию с 
о 

двумя резервуарами объемом 3000 м и с двумя насосами Д320/70. 

Химводоподготовка производственной воды в котельной осуществляется 

ингибитором накипеобразования Zn - ОЭДФ. 

В цехе № 29 для производства теплоносителя используется сырая вода, 

поднятая из Нижне-Салдинского водохранилища насосной станцией 1 -го подъёма с 
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насосами типа Д 200/95-3 шт., в 4 резервуара объемом 100 м . Подача воды в 

тепловую сеть осуществляется двумя насосами К-45/30. 

Химводоподготовка производственной воды в котельной осуществляется 

ингибитором накипеобразования Zn - ОЭДФ, гидроксидом натрия и сульфитом 

натрия. 

2.4 Холодное водоснабжение 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Промышленной площадки «А» АО 

«НИИМаш», расположенного на левом берегу реки Салда в 20 км от устья, 

осуществляется от 5 артезианских скважин: 

- № 82РЭ глубиной 120 метров, 

- № 2Б глубиной 120 метров, 

- № 4РЭ глубиной 100 метров, 

- № 8Э глубиной 120 метров, 

- № 58605 глубиной 155 метров. 

Скважины оборудованы насосами ЭЦВ6-6,5-110, ЭЦВ6-10-120, при этом в 

работе находятся скважины 82РЭ; 4РЭ, 8Э, скважины 2Б и 58605 законсервированы 

и находятся в резерве. 

Отбираемая подземная вода по двум водоводам - диаметром 100 мм от 

скважины 82РЭ и диаметром 80 мм от скважины 4РЭ подается под остаточным 

напором насосных станций I подъема в резервуары запасов воды, расположенные на 

площадке насосной станции II подъема (НФС). 

Насосная станция холодного водоснабжения II подъема оснащена насосами 

типа НД-В (6НДВ-60 - 2 шт., Д320-70 - 1 шт.). 

Насосной станцией ХВС II подъема вода без очистки с периодическим 

обеззараживанием подается в разводящую сеть института. 

В случае аварий на водопроводах или поломок насосов, а также во время 

хлорирования или чистки резервуаров запаса воды, подразделения основного 

производства, как потребители I категории и взрывоопасные объекты предприятия, 

оборудованы трубопроводами водоснабжения от насосных станций I подъема. 
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Общая протяженность трубопроводов разводящей сети составляет 25147,1 

метров. 

Износ трубопроводов составляет более 60 %. 

В связи с сокращением производства выведены из эксплуатации и поставлены 

на консервацию 19812,3 метров. 

2.3 Водоотведение и очистка сточных вод 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется по самотечным 

трубопроводам со средним диаметром 200 мм в установку мини очистных 

сооружений БЛОС-50. 

Сброс стоков после очистных сооружений организован в реку Салда. 
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3 Анализ потребления энергетических ресурсов 

за предшествующие периоды. 

3.1 Передача электрической энергии 
Таблица №1 

№ 
п/п 

Показатель энергетической 
эффективности цеха № 028 

Единица 
измерения 2016г. 2017г. 

1 Электрическая энергия на собственные 
нужды 

тыс. кВт-ч 444,5 379,5 

2 Тепловая энергия на собственные нужды Гкал 79 69 
3 Потери электрической энергии при ее 

передаче 
% к отпуску в сеть 2,42 2,42 

3.2 Производство и передача тепловой энергии 
Таблица №2 

№ 
п/п 

Показатель энергетической эффективности Единица 
измерения 

2016г. 2017г. № 
п/п 

Показатель энергетической эффективности Единица 
измерения Цех № 27 Цех № 29 Цех № 27 Цех № 29 

1 Выработка тепловой энергии Гкал 16766,90 61626,16 16627,93 61359,06 
2 Расход газа на выработку тепловой энергии тыс. м3 2395 8340 2384 8337 

3 Удельный расход топлива на выработку 
тепловой энергии от теплоисточника кг.у.т./Гкал 142,84 135,33 143,37 135,87 

4 Расход тепловой энергии на собственные 
нужды 

Гкал 1063,23 3988 1725,39 3596,80 

5 Расход электрической энергии на выработку 
и транспортировку тепловой энергии 

тыс. кВтч 1153,382 2762,083 1232,872 3213,980 

4 



6 
Удельный расход электроэнергии на 
выработку тепловой и транспортировку 
энергии от теплоисточника 

кВтч/Гкал 68,79 44,82 74,14 52,38 

7 Расход производственной воды 
(теплоносителя) 

тыс. м3 24,642 66,382 35,440 76,481 

8 
Величина потерь тепловой энергии при ее 
передаче 

% к отпуску в 
сеть 24 10 26 10 

3.3 Поставка и передача теплоносителя 
Таблица № 3.1 

№ 
п/п Показатель энергетической эффективности цеха № 27 

Единица 
измерения 

2016г. 2017г. № 
п/п Показатель энергетической эффективности цеха № 27 

Единица 
измерения Цех № 27 Цех № 27 

1 Выработка производственной воды (теплоносителя) 3 тыс. м 24,642 35,440 
2 Расход электрической энергии на производство теплоносителя тыс. кВт-ч 544,434 432,195 
3 Удельный расход электрической энергии на подъем и подготовку 

теплоносителя 
кВт-ч/м 22,093 4,57 

4 Удельный расход реагентов, используемых для подготовки -
теплоносителя 

4.1 Zn ОЭДФ гр/мЗ 1,5 
4.2 Щелочь NaOH гр/мЗ 1,96 
4.3 Сульфит Na гр/мЗ 2,29 
5 Потери сырой воды при ее передаче % 9,5 9,1 

* - данные отсутствуют, так как в 2016 г. обработка воды производилась натрий-катионитовыми фильтрами 
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Таблица № 3.2 
№ 
п/п Показатель энергетической эффективности цеха № 29 Единица 

измерения 
2016г. 2017г. № 

п/п Показатель энергетической эффективности цеха № 29 Единица 
измерения Цех № 29 Цех № 29 

1 Выработка производственной воды (теплоносителя) тыс. м3 66,382 76,481 
2 Расход электрической энергии на производство теплоносителя тыс. кВт-ч 828,625 313,442 
3 Удельный расход электрической энергии на подъем и подготовку 

теплоносителя 
о 

кВт-ч/м 12,48 4,10 

4 Удельный расход реагентов, используемых для подготовки -
теплоносителя 

4.1 Zn ОЭДФ гр/м3 3,31 1,5 
4.2 Щелочь NaOH гр/м3 6,5 1,96 
4.3 Сульфит Na гр/м3 1,5 2,29 
5 Потери сырой воды при ее передаче % 8 13 

3.4 Холодное водоснабжение 
Таблица №4 

№ 
п/п Показатель энергетической эффективности цеха № 027 Единица 

измерения 
2016г. 2017г. № 

п/п Показатель энергетической эффективности цеха № 027 Единица 
измерения Цех № 27 Цех № 27 

1 Подъем артезианской воды тыс.м3 22,145 22,303 
2 Расход электрической энергии на подъем, 

водоподготовку и транспортировку воды тыс. кВт-ч 122,627 123,503 

3 Удельный расход электроэнергии на подъем, 
водоподготовку и транспортировку воды 

о 
кВт-ч/м 5,54 5,55 

4 Нормативные потери воды при ее транспортировке тыс.м3 2,014 2,03 
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5 Доля отпуска воды (ХВС и ГВС) потребителям по 
приборам учета от общего объема отпуска воды 
потребителям 

% 100 100 

6 Доля двигателей, оснащенных частотно-регулируемым 
приводом в системах водоснабжения % 20 20 

3.5 Водоотведение и очистка сточных вод 
Таблица №5 

№ 
п/п Показатель энергетической эффективности цеха № 027 Единица 

измерения 2016г. 2017г. 

1 Объем сточных вод подлежащих очистке тыс.м3 27,958 17,683 

2 Расход электрической энергии на водоотведение и 
очистку сточных вод тыс. кВт-ч 54,380 60,414 

3 Удельный расход электроэнергии на транспортировку 
стоков и очистку сточных вод 

о 
кВт-ч/м 1,95 3,41 

4 Доля двигателей, оснащенных частотно-регулируемым 
приводом в системах водоотведения % 0 0 

Главный энергетик АО «НИИМаш» Г.Ф. Ракипов 



4 Основные направления энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности. 

Основными направлениями энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности для АО НИИМаш являются: 

- получение объективных данных об объеме используемых энергетических 

ресурсов; 

- определение показателей энергетической эффективности; 

- определение потенциала энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности; 

- разработка типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности и приведение их стоимостной оценки. 
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5 Значения целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

достижение которых обеспечивается в результате реализации программы. 

5.1 Передача электрической энергии 
Таблица №7 

№ 
п/п Целевой показатель цеха № 028 Единица 

измерения 2018г. 2019г. 2020г. 

1 Экономия электрической энергии 
расходуемой на собственные нужды 

тыс. кВт-ч 0,075 0,225 0,300 

2 Экономия тепловой энергии 
расходуемой на собственные нужды 

Гкал 0 0 0 

3 Экономия потерь электрической 
энергии при ее передаче 

% к отпуску в 
сеть 0 0 0 

5.2 Производство и передача тепловой энергии 
Таблица № 8.1 

№ 
п/п Целевой показатель цеха № 27 Ед. изм. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 
Экономия электрической энергии 
расходуемой на выработку и 
транспортировку тепловой энергии 

тыс. кВтч 0,075 0,225 0,300 

2 Экономия тепловой энергии Гкал 100 200 200 
17 



3 Экономия газа тыс. м3 16,55 33,11 33,11 

4 Удельный расход топлива на выработку 
тепловой энергии от теплоисточника кг.у.т./Гкал 143,37 143,37 143,37 

5 
Удельный расход электроэнергии на 
выработку и транспортировку тепловой 
энергии от теплоисточника 

кВтч/Гкал 74,14 74,14 74,14 

6 Динамика величины потерь тепловой 
энергии при ее передаче 

% к отпуску в 
сеть 0 0 0 

Таблица № 8.2 

№ 
п/п Целевой показатель цеха № 29 Ед. изм. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 
Экономия электрической энергии 
расходуемой на выработку и 
транспортировку тепловой энергии 

тыс. кВтч 0 0 0 

2 Экономия тепловой энергии Гкал 0 63 186 
3 Экономия газа тыс. м3 0 8,28 24,83 

4 Удельный расход топлива на выработку 
тепловой энергии от теплоисточника кг.у.т./Гкал 135,9 135,9 135,9 

5 
Удельный расход электроэнергии на 
выработку тепловой энергии от 
теплоисточника 

кВтч/Гкал 52,38 52,38 52,38 

6 Динамика величины потерь тепловой 
энергии при ее передаче 

% к отпуску в 
сеть 0 0 0 
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5.3 Поставка и передача теплоносителя 
Таблица № 9.1 

№ 
п/п 

Целевой показатель цеха № 27 Ед. изм. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 Экономия электрической энергии 
расходуемой на производство 
теплоносителя 

тыс. кВт-ч 0,075 0,225 0,300 

2 Экономия тепловой энергии Гкал 0 0 0 
3 Экономия холодной воды тыс. мЗ 0 0 0 
4 Удельный расход электрической 

энергии на подъем исходной воды и 
подготовку теплоносителя 

кВт-ч/мЗ 4,57 4,57 4,57 

5 Удельный расход реагентов, 
используемых для подготовки -
теплоносителя 

5.1 Zn ОЭДФ гр/мЗ 1,5 1,5 1,5 
5.2 Щелочь NaOH гр/мЗ 1,96 1,96 1,96 
5.3 Сульфит Na гр/мЗ 2,29 2,29 2,29 
6 Динамика величины потерь сырой воды 

при ее передаче % 0 0 0 

Таблица № 9.2 

№ 
п/п 

Целевой показатель цеха № 29 Ед. изм. 2018г. 2019г. 2020г. 
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1 Экономия электрической энергии 
расходуемой на производство 
теплоносителя 

тыс. кВт-ч 0 0 0 

2 Экономия тепловой энергии Гкал 0 0 0 
3 Экономия холодной воды тыс. м3 0 0 0 
4 Удельный расход электрической 

энергии на подъем исходной воды и 
подготовку теплоносителя 

о 
кВт-ч/м 4,10 4,10 4,10 

5 Удельный расход реагентов, 
используемых для подготовки -
теплоносителя 

5.1 Zn ОЭДФ 
о 

гр/м 1,5 1,5 1,5 
5.2 Щелочь NaOH гр/м3 1,96 1,96 1,96 
5.3 Сульфит Na гр/м3 2,29 2,29 2,29 
6 Динамика величины потерь сырой воды 

при ее передаче % 0 0 0 

5.4 Холодное водоснабжение 
Таблица №10 

№ 
п/п Целевой показатель цеха № 27 Единица 

измерения 2018г. 2019г. 2020г. 

1 Экономия электрической энергии при 
подъеме, водоподготовке и 
транспортировке воды 

тыс. кВт-ч 0,075 0,225 0,300 

2 Экономия тепловой энергии Гкал 0 0 0 



3 Экономия холодной воды тыс. м3 0 0 0 
4 Удельный расход электроэнергии на 

подъем, водоподготовку и 
транспортировку воды 

•у 
кВт-ч/м 5,55 5,55 5,55 

5.5 Водоотведение и очистка сточных вод 
Таблица №11 

№ 
п/п Целевой показатель цеха № 27 Ед. изм. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 Экономия электрической энергии при 
водоотведении и очистке сточных вод тыс. кВт-ч 0,075 0,225 0,300 

2 Экономия тепловой энергии Г к ал 0 0 0 
3 Экономия холодной воды тыс. м3 0 0 0 
4 Удельный расход электроэнергии на 

транспортировку стоков и очистку 
сточных вод 

кВт-ч/ 
м3 3,41 3,41 3,41 

Главный энергетик АО «НИИМаш» Г.Ф. Ракипов 
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6 Перечень мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Таблица №12 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
вид энергетического ресурса 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
вид энергетического ресурса 

Затраты, 
тыс.руб 

Эконом 
ический 
эффект, 

тыс. 
руб. 

Годовая экономия 

Затраты, 
тыс.руб 

Эконом 
ический 
эффект, 

тыс. 
руб. 

Годовая экономия 

Затраты, 
тыс.руб 

Эконом 
ический 
эффект, 

тыс. 
руб. 

Годовая экономия 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
вид энергетического ресурса 

Затраты, 
тыс.руб 

Эконом 
ический 
эффект, 

тыс. 
руб. 

В 
натуральном 
выражении 

В 
стоимост 

ном 
выражен 

ИИ, 
тыс.руб. 

Затраты, 
тыс.руб 

Эконом 
ический 
эффект, 

тыс. 
руб. 

В 
натуральном 
выражении 

В 
стоимост 

ном 
выражен 

ИИ, 
тыс.руб. 

Затраты, 
тыс.руб 

Эконом 
ический 
эффект, 

тыс. 
руб. 

В 
натуральном 
выражении 

В 
стоимост 

ном 
выражен 

ИИ, 
тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
вид энергетического ресурса 

Затраты, 
тыс.руб 

Эконом 
ический 
эффект, 

тыс. 
руб. Кол-во ЕД. 

изм.* 

В 
стоимост 

ном 
выражен 

ИИ, 
тыс.руб. 

Затраты, 
тыс.руб 

Эконом 
ический 
эффект, 

тыс. 
руб. Кол-во ЕД. 

изм.* 

В 
стоимост 

ном 
выражен 

ИИ, 
тыс.руб. 

Затраты, 
тыс.руб 

Эконом 
ический 
эффект, 

тыс. 
руб. Кол-во ЕД. 

изм.* 

В 
стоимост 

ном 
выражен 

ИИ, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. Регулируемый вид деятельности: Передача элект рической энергии 

1.1. 
Замена осветительных устройств на 
осветительные устройства с 
использованием светодиодов (кВт/ч) 

1 -0,75 75 кВт*ч 0,25 1 -0,96 225 кВт*ч 0,79 0,14 300 кВт*ч 1,10 

2. Регулируемый вид деятельности: Производство и передача тепловой энергии 

2.1. 
Замена осветительных устройств на 
осветительные устройства с 
использованием светодиодов (кВт/ч) 

1 -0,75 75 кВт*ч 0,25 1 -0,96 225 кВт*ч 0,79 0,14 300 кВт*ч 1,10 

2.2. 
Режимно-наладочные испытания 
водогрейного котла №1 типа КВГМ-20 в 
цехе №027 (Гкал) 

35 20,17 50 Гкал 55,17 136,03 100 Гкал 115,86 257,69 100 Гкал 121,66 

2.3. 
Режимно-наладочные испытания 
водогрейного котла №2 типа КВГМ-20 в 
цехе №027(Гкал) 

35 20,17 50 Гкал 55,17 136,03 100 Гкал 115,86 257,69 100 Гкал 121,66 

2.4. 
Режимно-наладочные испытания 
водогрейного котла №1 типа ПТВМ-30 
в цехе №029(Гкал) 

Гкал Гкал 0,00 50 26,64 63 Гкал 76,64 

2.5. 
Режимно-наладочные испытания 
водогрейного котла №2 типа ПТВМ-30 
в цехе №029 (Гкал) 

Гкал 45 27,99 63 Гкал 72,99 177,63 123 Гкал 149,64 

3. Регулируемый вид деятельности: Поставка и передача теплоносителя 

3.1. 
Замена осветительных устройств на 
осветительные устройства с 
использованием светодиодов 

1 -0,75 75 кВт*ч 0,25 1 -0,96 225 кВт*ч 0,79 0,14 300 кВт*ч 1,10 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
вид энергетического ресурса 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
вид энергетического ресурса 

Затраты, 
тыс.руб 

Эконом 
ический 
эффект, 

тыс. 
руб. 

Годовая экономия 

Затраты, 
тыс.руб 

Эконом 
ический 
эффект, 

тыс. 
руб. 

Годовая экономия 

Затраты, 
тыс.руб 

Эконом 
ический 
эффект, 

тыс. 
руб. 

Годовая экономия 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
вид энергетического ресурса 

Затраты, 
тыс.руб 

Эконом 
ический 
эффект, 

тыс. 
руб. 

В 
натуральном 
выражении 

В 
стоимост 

ном 
выражен 

ИИ, 
тыс.руб. 

Затраты, 
тыс.руб 

Эконом 
ический 
эффект, 

тыс. 
руб. 

В 
натуральном 
выражении 

В 
стоимост 

ном 
выражен 

ИИ, 
тыс.руб. 

Затраты, 
тыс.руб 

Эконом 
ический 
эффект, 

тыс. 
руб. 

В 
натуральном 
выражении 

В 
стоимост 

ном 
выражен 

ии, 
тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
вид энергетического ресурса 

Затраты, 
тыс.руб 

Эконом 
ический 
эффект, 

тыс. 
руб. Кол-во Ед. 

изм.* 

В 
стоимост 

ном 
выражен 

ИИ, 
тыс.руб. 

Затраты, 
тыс.руб 

Эконом 
ический 
эффект, 

тыс. 
руб. Кол-во ЕД. 

изм.* 

В 
стоимост 

ном 
выражен 

ИИ, 
тыс.руб. 

Затраты, 
тыс.руб 

Эконом 
ический 
эффект, 

тыс. 
руб. Кол-во Ед. 

изм.* 

В 
стоимост 

ном 
выражен 

ии, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
4. Регулируемый вид деятельности: Холодное водоснабжение 

4.1. 
Замена осветительных устройств на 
осветительные устройства с 
использованием светодиодов 

1 -0,75 75 кВт*ч 0,25 1 -0,96 225 кВт*ч 0,79 0,14 300 кВт*ч 1,10 

5. Регулируемый вид деятельности: Водоотведение и очистка сточных вод 

5.1. 
Замена осветительных устройств на 
осветительные устройства с 
использованием светодиодов 

1 -0,75 75 кВт*ч 0,25 1 -0,96 225 кВт*ч 0,79 0,14 300 кВт*ч 1,10 

Итого по мероприятиям: 75 36,60 111,60 50,00 295,261 308,66 50 720,37 475,11 

Главный инженер АО «НИИМаш» 

Главный энергетик АО «НИИМаш» 

А.И. Разжигаев 

Г.Ф. Ракипов 
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7 Расчет годовой экономии энергоресурсов 

в натуральном и стоимостном выражении 

Экономия тепловой энергии от проведения режимно-наладочных 

испытаний водогрейных котлов определена как среднее значение, определенное 

путем проведения замеров до и после проведения данных работ в предыдущие 

периоды. 

По котельной цеха № 027 среднее снижение выработки тепловой энергии 

составляет 0,6 % от годового объема выработки: 

Q 3 K= 16628 * 0,6% =100 Гкал/год, где 

16628 Гкал/год - плановая выработка тепловой энергии котельной цеха № 027. 

Таким образом, годовая экономия в стоимостном выражении составит: 

Эк =1103,45 * 100 / 1000 = 110,35 тыс. руб./год, где 

1103,45 руб./Гкал - действующий тариф на тепловую энергию; 

100 Гкал/год - среднее снижение выработки тепловой энергии; 

1000 - переводной коэффициент из рублей в тысячи рублей. 

По котельной цеха № 029 среднее снижение выработки тепловой энергии 

составляет 0,2 % от годового объема выработки: 

Q 3 K= 61359 * 0,2% =123 Гкал/год, где 

61359 Гкал/год - плановая выработка тепловой энергии котельной цеха № 029. 

Таким образом, годовая экономия в стоимостном выражении составит: 

Эк =1103,45 * 123 / 1000 = 135,72 тыс. руб./год, где 

1103,45 руб./Гкал - действующий тариф на тепловую энергию; 

123 Гкал/год - среднее снижение выработки тепловой энергии; 

1000 - переводной коэффициент из рублей в тысячи рублей. 

Снижение расхода электроэнергии при замене осветительных устройств на 

осветительные устройства с использованием светодиодов рассчитано как среднее 

значение, определенное путем проведения замеров до и после проведения данных 

работ в предыдущие периоды. 
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Средняя стоимость осветительного устройства с использованием 

светодиодов составляет 500 руб. 

Среднегодовая продолжительность работы осветительного устройства с 

использованием светодиодов составляет 

Осветительными устройствами с использованием светодиодов 

предполагается замена светильники с лампами ЛБ 40. 

Таким образом, годовая экономия от применения одного осветительного 

устройства с использованием светодиодов составит: 

Эк =(0,072 - 0,01) * 1200 = 75 кВт*ч, где 

0,072 кВт*ч - часовое потребление электрической энергии светильником ЛБ2*36; 

0,01 кВт*ч - часовое потребление электрической энергии осветительного 

устройства с использованием светодиодов; 

1200 часов - среднее время работы освещения. 

Таким образом, годовая экономия в стоимостном выражении от замены 

одного светильника составит: 

Эк =3,34 * 75 / 1000 = 0,25 тыс. руб./год, где 

3,34 руб./кВт*ч - стоимость электрической энергии; 

75 кВт*ч /год - среднее снижение расхода электрической энергии; 

1000 - переводной коэффициент из рублей в тысячи рублей. 

В год реализации мероприятия, с цель получения более достоверных 

объемов экономии, применен коэффициент 0,5. 

При расчетах экономического эффекта на 2019г. и на 2020г. применен 

индекс роста тарифов 1,05. 
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8 Потребность в финансовых ресурсах 

на реализацию мероприятий программы 

и источник их финансирования 

Предприятием выполнен расчет финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации данных мероприятий по энергосбережению на сумму 175 

тыс.руб. в том числе: 

- в 2018 году на сумму: 75 тыс. руб.; 

- в 2019 году на сумму: 50 тыс. руб.; 

- в 2020 году на сумму: 50 тыс. руб. 

Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, 

поступающих от оказания услуг по регулируемым видам деятельности и 

собственных средств предприятия. 

При выполнении мероприятий предусмотренных данной программой АО 

«НИИМаш» получит годовую экономию топливно-энергетических ресурсов: 

- в 2018 году на сумму: 111,60 тыс. руб.; 

- в 2019 году на сумму: 308,66 тыс. руб.; 

- в 2020 году на сумму: 475,11 тыс. руб. 

Финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности осуществляется за счет тарифов и за счет 

собственных средств предприятия. 
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9 Прогноз потребления и производства энергоресурсов 

с учетом реализации программы. 

8.1 Передача электрической энергии 

Таблица №13 

№ 
п/п 

Целевой показатель цеха 
№028 

Единица 
измерения 

2018г. 2019г. 2020г. № 
п/п 

Целевой показатель цеха 
№028 

Единица 
измерения При реализации 

программы 
При реализации 

программы 
При реализации 

программы 
1 Электрическая энергия 

на собственные нужды 
тыс. кВт-ч 380 380 380 

2 Тепловая энергия на 
собственные нужды 

Гкал 70 70 70 

3 Потери электрической 
энергии при ее передаче 

% к отпуску в 
сеть 

2,42 2,42 2,42 

8.2 Производство и передача тепловой энергии 

Таблица № 14 
№ 
п/п Целевой показатель цеха № 27 Ед. 

изм. 

2018г. 2019г. 2020г. № 
п/п Целевой показатель цеха № 27 Ед. 

изм. При реализации 
программы 

При реализации 
программы 

При реализации 
программы 

1 Выработка тепловой энергии Гкал 16628 16628 16628 

2 Расход газа на выработку тепловой 
энергии 

тыс. 
м3 2384 2384 2384 
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) 

3 Удельный расход топлива на выработку 
тепловой энергии от теплоисточника 

кг.у.т 
./Гкал 143,37 143,37 143,37 

4 Расход тепловой энергии на 
собственные нужды Гкал 1725 1725 1725 

5 
Расход электрической энергии на 
выработку и транспортировку тепловой 
энергии 

тыс. 
кВтч 1233 1233 1233 

6 
Удельный расход электроэнергии на 
выработку и транспортировку тепловой 
энергии от теплоисточника 

кВтч/ 
Гкал 74 74 74 

7 Расход производственной воды 
(теплоносителя) 

тыс. 
м3 35 35 35 

8 Величина потерь тепловой энергии при 
ее передаче 

% к 
отпус 
ку в 
сеть 

26 26 26 

Таблица № 15 
№ 
п/п Целевой показатель цеха № 29 Ед. 

изм. 

2018г. 2019г. 2020г. № 
п/п Целевой показатель цеха № 29 Ед. 

изм. При реализации 
программы 

При реализации 
программы 

При реализации 
программы 

1 Выработка тепловой энергии Гкал 61359 61359 61359 

2 Расход газа на выработку тепловой 
энергии 

тыс. 
м3 8337 8337 8337 

3 Удельный расход топлива на выработку 
тепловой энергии от теплоисточника 

кг.у.т 
./Гкал 135,9 135,9 135,9 
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4 Расход тепловой энергии на 
собственные нужды Гкал 3597 3597 3597 

5 
Расход электрической энергии на 
выработку и транспортировку тепловой 
энергии 

тыс. 
кВтч 3214 3214 3214 

6 
Удельный расход электроэнергии на 
выработку тепловой энергии от 
теплоисточника 

кВтч/ 
Гкал 52 52 52 

7 Расход производственной воды 
(теплоносителя) 

тыс. 
м3 76 76 76 

8 Величина потерь тепловой энергии при 
ее передаче 

% к 
отпус 
ку в 
сеть 

10 10 10 

8.3 Поставка и передача теплоносителя 

Таблица № 16 

№ 
п/п Целевой показатель цеха № 27 Ед. 

изм. 

2018г. 2019г. 2020г. № 
п/п Целевой показатель цеха № 27 Ед. 

изм. При реализации 
программы 

При реализации 
программы 

При реализации 
программы 

1 Выработка производственной воды 
(теплоносителя) 

тыс. 
м3 35 35 35 

2 Расход электрической энергии на 
производство теплоносителя 

тыс. 
кВт-ч 432 432 432 

3 Удельный расход электрической энергии 
на подъем и подготовку теплоносителя 

кВт-ч 
/м3 4,57 4,57 4,57 
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4 
Удельный расход реагентов, 
используемых для подготовки -
теплоносителя 

-

4.1 Zn ОЭДФ 
о 

гр/м 1,5 1,5 1,5 
4.2 Щелочь NaOH 

о 
гр/м 1,96 1,96 1,96 

4.3 Сульфит Na 
•J 

гр/м 2,29 2,29 2,29 
5 Потери сырой воды при ее передаче % 9,1 9,1 9,1 

Таблица № 17 

№ 
п/п Целевой показатель цеха № 29 Ед. 

изм. 

2018г. 2019г. 2020г. 
№ 
п/п Целевой показатель цеха № 29 Ед. 

изм. При реализации 
программы 

При реализации 
программы 

При реализации 
программы 

1 Выработка производственной воды 
(теплоносителя) 

тыс. 
м3 76 76 76 

2 Расход электрической энергии на 
производство теплоносителя 

тыс. 
кВт-ч 313 313 313 

3 Удельный расход электрической энергии 
на подъем и подготовку теплоносителя 

кВт-ч 
/м3 4Д 4,1 4Д 

4 
Удельный расход реагентов, 
используемых для подготовки -
теплоносителя 

-

4.1 Zn ОЭДФ гр/м3 1,5 1,5 1,5 
4.2 Щелочь NaOH 

о 
гр/м 1,96 1,96 1,96 

4.3 Сульфит Na гр/м 2,29 2,29 2,29 
5 Потери сырой воды при ее передаче % 8 8 8 
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8.4 Холодное водоснабжение 

Таблица №18 

№ 
п/п Целевой показатель цеха № 27 Единица 

измерения 

2018г. 2019г. 2020г. № 
п/п Целевой показатель цеха № 27 Единица 

измерения При реализации 
программы 

При реализации 
программы 

При реализации 
программы 

1 Подъем артезианской воды тыс.м3 22 22 22 
2 Расход электрической энергии на 

подъем, водоподготовку и 
транспортировку воды 

тыс. 
кВтч 124 124 124 

3 Удельный расход электроэнергии на 
подъем, водоподготовку и 
транспортировку воды 

кВт-ч/м 5,55 5,55 5,55 

4 Нормативные потери воды при ее 
транспортировке тыс.м3 2,03 2,03 2,03 

5 Доля отпуска воды (ХВС и ГВС) 
потребителям по приборам учета от 
общего объема отпуска воды 
потребителям 

% 100 100 100 

6 Доля двигателей, оснащенных 
частотно-регулируемым приводом в 
системах водоснабжения 

% 20 20 20 
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8.5 Водоотведение и очистка сточных вод 
Таблица №19 

№ 
п/п Целевой показатель цеха № 27 Ед. изм. 

2018г. 2019г. 2020г. № 
п/п Целевой показатель цеха № 27 Ед. изм. При реализации 

программы 
При реализации 

программы 
При реализации 

программы 
1 Объем сточных вод подлежащих 

очистке тыс.м3 17,7 17,7 17,7 

2 Расход электрической энергии на 
водоотведение и очистку сточных 
вод 

тыс. 
кВт-ч 60 60 60 

3 Удельный расход электроэнергии на 
транспортировку стоков и очистку 
сточных вод 

кВт-ч/ 
м3 3,4 3,4 3,4 

4 Доля двигателей, оснащенных 
частотно-регулируемым приводом в 
системах водоотведения 

% 0 0 0 

Главный энергетик АО «НИИМаш» Г.Ф. Ракипов 
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10 Мониторинг, управление и контроль за ходом 

выполнения программы. 

Для осуществления контроля за ходом выполнения данной программы 

осуществляется периодический сбор и анализ информации со стороны: 

- отдела главного энергетика АО «НИИМаш»; 

- органов местного самоуправления; 

- региональной энергетической комиссии Свердловской области. 

Предоставление информации должно осуществляться в установленном порядке 

по отдельному согласованию сторон. 
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