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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И 
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФГУП «НИИМАШ» НА 2015-2025 ГОДЫ 

Наименование 
программы 

Программа по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

ФГУП «НИИМаш» на 2015 - 2025 годы 
Полное 

наименование 
организации 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-
исследовательский институт машиностроения» 

Основание 
для разработки 
программы 

Правовые основания: 
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями актуальными на момент 
составления данной программы). 
- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. №398 «Об 
утверждении требований к форме программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций с участием 
государства и муниципального образования, организаций 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе 
их реализации». 

Полное 
наименование 
исполнителей и 
(или) 
соисполнителей 
программы 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-
исследовательский институт машиностроения» 

Полное 
наименование 
разработчиков 
программы 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-
исследовательский институт машиностроения» 

Цели программы Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, установленных Федеральным законом 
Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
Повышение эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов и воды, с целью снижения себестоимости услуг, 
предоставляемых потребителям. Обеспечение системности и 
комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. 

Задачи 
программы 

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности; 



Наименование 
программы 

Программа по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

ФГУП «НИИМаш» на 2015 - 2025 годы 
- повышение эффективности системы теплоснабжения; 
- повышение эффективности системы электроснабжения; 
- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; 
- внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и 
материалов на предприятии; 
- снижение потерь в сетях электро-, тепло- и водоснабжения; 
- создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения 
энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных 
услуг; 
- обновление основных производственных фондов экономики на базе 
новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, 
автоматизированных систем и информатики. 

Целевые 
показатели 
программы 

Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ являются показатели, 
характеризующие снижение объема потребления ресурсов в 
сопоставимых условиях и в натуральном выражении: 
1. снижение потребления электрической энергии в натуральном 
выражении (тыс. кВт-ч); 
2. снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении 
(Гкал); 
3. снижение потребления природного газа в натуральном выражении (м3); 
4. снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в 
натуральном выражении (тонн); 
5. снижение потребления воды в натуральном выражении (м3); 
6. снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении 
(л); 
7. оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого 
энергетического ресурса, % от общего числа зданий. 

Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ являются показатели, 
характеризующие снижение объема потребления ресурсов в 
сопоставимых условиях и в натуральном выражении: 
1. снижение потребления электрической энергии в натуральном 
выражении (тыс. кВт-ч); 
2. снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении 
(Гкал); 
3. снижение потребления природного газа в натуральном выражении (м3); 
4. снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в 
натуральном выражении (тонн); 
5. снижение потребления воды в натуральном выражении (м3); 
6. снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении 
(л); 
7. оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого 
энергетического ресурса, % от общего числа зданий. 

Сроки 
реализации 
программы 

2015-2025 гг. 

Источники и 
объемы 
финансового 
обеспечения 
реализации 
программы 

Реализация данной программы рассчитана на 10 лет. Для реализации 
данной программы необходимы денежные средства в размере 235950 
тысяч рублей (в ценах 2015 года). 

Планируемые 
результаты 
реализации 
программы 

В результате реализации данной программы предприятие в 2025 году 
получит экономию денежных средств в размере 45030 тысяч рублей (в 
ценах 2014 года). Суммарная экономия за время реализации программы 
составит 284610 тысяч рублей (в ценах 2015 года). 

Основные 
целевые 

Целевыми индикаторами для оценки эффективности потребления 
энергетических ресурсов и воды являются: 



Наименование 
программы 

Программа по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

ФГУП «НИИМаш» на 2015 - 2025 годы 
индикаторы - объемы потребления ЭЭ, кВт*ч; 

- объемы потребления ТЭ, Гкал; 
- объемы потребления природного газа, м3; 
- объемы потребления воды, м3; 
- объемы потребления моторного топлива, л; 
- количество вводов ЭЭ, всего, шт; 
- количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета, шт; 
- количество вводов ТЭ, всего, шт; 
- количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета, шт; 
- количество вводов природного газа, всего, шт; 
- количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета, шт; 
- количество вводов ХВС, всего, шт; 
- количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета, шт; 



РАЗДЕЛ 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД 

1. Краткая характеристика предприятия 
Основными видами деятельности Федерального государственного унитарного 

предприятия "Научно-исследовательский институт машиностроения" согласно Устава являются: 
- космическая деятельность; 
- производство продуктов разделения воздуха; 
- эксплуатация объектов газового оборудования; 
- разработка, производство, испытания электрооборудования и электроустановок; 
- хранение газа и продуктов его переработки; их реализация; 
- природоохранная деятельность; 
- деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, и оказанием услуг по защите государственной тайны; 
- строительная деятельность; 
- деятельность по эксплуатации инженерных систем городов и населенных пунктов; 
- услуги питания столовыми, реализация кулинарной продукции, кондитерских изделий; 
- оказание гостиничных услуг; 
- добыча подземных вод; 
- деятельность по оказанию услуг телефонной связи; 
- деятельность по поверке средств измерения. 
Предприятие финансируется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский 
институт машиностроения" принадлежат здания и помещения расположенные в городском 
округе города Нижняя Салда. Краткая техническая характеристика зданий, строений и 
сооружений приведена в Приложении № 12 утвержденного энергетического паспорта 
предприятия. Коммунальное обслуживание зданий и помещений Федерального государственного 
унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт машиностроения" осуществляется 
собственными силами. Электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение 
осуществляется в соответствии с заключенным с энергоснабжающими организациями 
договорами. 

2. Общие показатели деятельности за предыдущий период 

Основные производственные показатели деятельности предприятия 

Наименование Единица 
измерения 

Года 
Наименование Единица 

измерения 2009 2010 2011 2012 2013 
1. Номенклатура 
основной продукции 
(работ, услуг) 

Разработка, изготовление, испытание и поставка изделий РКТ 

1.1. Код основной 
продукции (работ, 
услуг) по ОКП 

753800 753800 753800 753800 753800 

2. Объем производства 
продукции (работ, 
услуг) 

тыс. руб. 766497 853750 951339 1045822 997317 

3. Производство 
продукции в 
натуральном 

шт. 332 444 476 448 476 



выражении, всего 

4. Объем производства 
основной продукции, 
всего 

тыс. руб. 695442 778438 853109 946823 915406 

5. Производство 
основной продукции в 
натуральном 
выражении, всего 

шт. 332 444 476 448 476 

6. Объем производства 
дополнительной 
продукции 

тыс. руб. 71055 75312 98230 98999 81911 

7. Потребление 
энергетических 
ресурсов, всего 

тыс. т у.т. 26,424 24,934 25,718 24,703 20,775 

8. Потребление 
энергетических 
ресурсов по 
номенклатуре основной 
продукции,всего 

тыс. т у.т. 10,92 10,208 11,75 10,802 8,69 

9. Объем потребления 
энергетических 
ресурсов по 
номенклатуре основной 
продукции, всего 

тыс. руб. 70828,16 65822,44 63400,988 64373,89 57112,88 

10. Потребление воды, 
всего 
в т.ч. на производство 
основной продукции 

тыс. куб.м 626,58 676,6 689,05 847,3 661,85 10. Потребление воды, 
всего 
в т.ч. на производство 
основной продукции тыс. куб.м 231,83 250,34 254,95 313,5 244,88 

11. Энергоемкость 
производства 
продукции (работ, 
услуг) всего 

тыс. 
т.у.т./тыс. 

руб. 
0,000034 0,000029 0,000027 0,000024 0,000021 

12. Энергоемкость 
производства 
продукции (работ, 
услуг) по номенклатуре 
основной продукции, 
всего 

тыс. 
т.у.т./тыс. 

руб. 
0,000016 0,000013 0,000014 0,000011 0,0000095 

13. Доля платы за 
энергетические ресурсы 
в стоимости 
произведенной 
продукции (работ, 
услуг) 

% 10,184625 8,455707 7,431757 6,798936 6,239076 

14. Суммарная 
мощность 
электроприемных 
устройств: 
-разрешенная 
установленная 

тыс. кВт. 11500 11500 11500 11500 11500 



-среднегодовая 
заявленная тыс. кВт. 6244 5353 5709 4253 4253 

15. Среднегодовая 
численность 
работников 

в том числе 
промышленно-
производственный 
персонал 

чел. 1682 1735 1724 1705 1673 
15. Среднегодовая 
численность 
работников 

в том числе 
промышленно-
производственный 
персонал 

чел. 1601 1647 1638 1618 1587 

Структура фактических затрат энергетических ресурсов 

№ 
п/п 

Наименование 
энергоресурса 

Ед. 
измерения 

Потребление энергоресу рсов по годам № 
п/п 

Наименование 
энергоресурса 

Ед. 
измерения 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Электрическая 
энергия 

кВтч 30579360,0 28498897,0 33053816,0 30377936,0 24404387,0 1 Электрическая 
энергия тут 10534,59 9817,87 11387,04 10465,20 8407,31 

2 Тепловая 
энергия 

Гкал 0 0 0 0 0 2 Тепловая 
энергия тут 0 0 0 0 0 

3 Твердое 
топливо 

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Твердое 
топливо тут 0 0 0 0 0 

4 Жидкое 
топливо 

т 0 0 0 0 0 4 Жидкое 
топливо тут 0 0 0 0 0 

5 Моторное 
топливо 

т 262,52 263,17 244,41 225,83 194,62 5 Моторное 
топливо тут 375,40 376,34 349,51 322,93 278,31 

6 Природный газ тыс. м3 13164,64 12507,80 11863,95 11807,63 10259,10 6 Природный газ 
тут 15192,00 14434,00 13691,00 13626,00 11839,00 

7 Водоснабжение м3 626580,00 676600,00 689050,00 847300,00 661850,00 
8 Всего тут 26101,99 24628,21 25427,55 24414,13 20524,62 

3. Характеристика энергетического хозяйства 

Система электроснабжения 
На балансе предприятия ФГУП «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 ФГУП «НИИМаш» не имеет. 
Граница балансовой принадлежности между ОАО «МРСК Урала» (НТЭС) и Сетевой 

организацией ФГУП «НИИМаш» установлена в месте выхода провода из зажима натяжной 
гирлянды изоляторов на линейных порталах ОРУ'-ПО кВ ПС «Моховая»; ОРУ-ПО кВ ПС 
«Еловая», ОРУ-ПО кВ ПС «Комета» в сторону ВЛ 110 кВ «Салда - Моховая 1,2». 



Измерительные комплексы расчетного учета электроэнергии установлены на ПС 220/110 
«Салда» на отходящих фидерах ПО кВ BJI «Салда-Моховая-I», «Садла-Моховая-Н», до границы 
балансовой принадлежности. 

Подстанция «Еловая» предназначена для электроснабжения производственно-
хозяйственных нужд ФГУП «НИИМаш» и д. Медведево, 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 ФГУП «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 ФГУП «НИИМаш» и транзитных потребителей ОАО 
«Свердловэнергосбыт». Расчет объема переданной ОАО «Свердловэнергосбыт» энергии 
рассчитывается по показаниям счетчика электрической энергии, установленным на границе 
балансовой принадлежности. 

ФГУП «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. 

Система газоснабжения 
На балансе предприятия имеются две котельные, работающие на природном газе: 
1.—на промышленной площадке «А» - цех 027; 
2.—на промышленной площадке «Б» - цех 029. 
Отопительная котельная цеха 027 ФГУП «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). 

Отопительная котельная цеха № 029 ФГУП «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). 

Система теплоснабжения 
Теплоснабжение предприятия осуществляется от двух котельных работающих на 

природном газе: 
1.—на промышленной площадке «А» - котельная цеха 027; 



2.—на промышленной площадке «Б» - котельная цеха 029. 
Передача тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям от отопительной 

котельной цеха 027 ФГУП «НИИМаш», 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 %. 

Передача тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям от отопительной 
котельной цеха 029 ФГУП «НИИМаш», осуществляется сетевыми насосами типа Д630/90 (4 
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 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%. 

Учет тепловой энергии потребленной подразделениями предприятия осуществляется 
расчетным методам. 

Система водоснабжения и водоотведения 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение Промышленной площадки «А» ФГУП 

«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 ЭЦВ8-16-140, 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. 

Общая протяженность трубопроводов разводящей сети составляет 25147,1 метров. 
Износ трубопроводов составляет более 60 %. 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение и водоотведение на Промышленной площадки «Б» 

ФГУП «НИИМаш», осуществляется сторонней организацией ООО МУП «Салдаэнерго» по 
договору водоснабжения. 

Характеристика потребителей моторного топлива 
На предприятии числится 32 единицы техники. Эксплуатация данной техники 

осуществляется с целью перевозки пассажиров и грузов. 



Итоговая таблица оснащенности вводов 
энергетических ресурсов приборами учета 

Вид энергоресурса Вводов всего, шт Вводов, оснащенных 
приборами учета, шт 

Оснащенность приборами учета, % 

Электроэнергия 36 36 100 
Тепловая энергия - - -

Природный газ 3 3 100 
ГВС - - -

ХВС 12 0 0 

4. Тарифы на энергетические ресурсы в 2013 году 
Для расчетов экономического эффекта от мероприятий программы примем за основу 

следующие средневзвешенные тарифы 2013 года. 

Средневзвешенные тарифы на ТЭР в базовом году 

№ Наименование тарифа Единица Средневзвешенный 
п/п энергетического ресурса измерения тариф 
1. Электрическая энергия ру б/Квт/ч 2,67 
2. Тепловая энергия руб/Гкал -

3. Моторное топливо (дизельное топливо) руб/л. 26,02 
4. Природный газ руб/мЗ 3587,74 
5. Водоснабжение руб/мЗ 11,21 

и водоотведение руб/мЗ 16,13 



РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И 
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, 
НАПРАВЛЕННЫЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

1. Основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности 

Для повышения энергетической эффективности ФГУП «НИИМаш» в краткосрочном 
периоде, основное направление политики энергосбережения необходимо направить на усиление 
контроля потребления энергетических ресурсов в подразделениях предприятия. Для ведения 
эффективного контроля за потребленными энергетическими ресурсами в подразделениях 
предприятия необходимо установить узлы технического учета потребляемых ТЭРов. 

Минимальное количество необходимых узлов учета: 
1. Электрической энергии - 12 шт.; 
2. Тепловая энергия - 9 шт.; 
3. Холодного водоснабжения - 12 шт. 
Ориентировочные затраты на внедрение составят 800 тыс. рублей. Ожидаемый 

экономический эффект от внедрения за счет усиления контроля потребления составит 1300 тыс. 
рублей. 

Внедрение АСКУЭ позволит перейти на более выгодную ценовую категорию, а так же 
даст возможность контролировать, анализировать фактическое и расчетное потребление и 
оптимизировать расход электроэнергии. Данные работы выполнены. Необходимо оплатить за 
выполненные работы 1650 тыс. рублей. Ожидаемый экономический эффект от внедрения 
составляет 5000 тыс. рублей. 

Организация систематического тепловизионного контроля электрооборудования. Данное 
мероприятие позволит повысить надежность электрооборудования, а так же позволит снизить 
затраты на проведение планово-предупредительных ремонтов. Ожидаемый экономический 
эффект от внедрения составляет 500 тыс. рублей. 

Для возврата тепловой энергии удаляемой вытяжными вентиляционными системами 
предлагается применять вентиляционные системы с рекуператорами. Ориентировочные затраты 
на внедрение рекуперации в вентиляционных системах на промышленной площадке «А» и «Б», 
составят 63000 тыс. рублей. Ожидаемый экономический эффект за счет снижения выработки 
тепловой энергии котельными предприятия составляет 9000 тыс. рублей. 

Установка частотного регулирования насосами системы водоснабжения позволит 
поддерживать заданное давление в подающем трубопроводе, обеспечивая необходимый объем 
поднимаемой воды для потребителей. Ориентировочные затраты на внедрение частотного 
регулирования в системах водоснабжения на промышленной площадке «А» и «Б», составят 300 
тыс. рублей. Ожидаемый экономический эффект за счет снижения расхода электрической 
энергии составляет 300 тыс. рублей. 

Модернизация системы уличного освещения на промышленной площадке «А» и «Б», за 
счет применения современных энергосберегающих .светильников, а так же применения системы 
автоматического управления, позволит существенно снизить расход электроэнергии. 



Ориентировочные затраты на приобретение и монтаж уличных светильник на 
промышленной площадке «А» и «Б», а так же автоматизация их управления, составят 2000 тыс. 
рублей. Ожидаемый экономический эффект для предприятия составляет 500 тыс. рублей. 

Модернизация системы освещения в производственных корпусах на промышленной 
площадке «А» и «Б» за счет применения современных энергосберегающих светильников, а так 
же применения системы автоматического управления позволит существенно снизить расход 
электроэнергии. 

Ориентировочные затраты на приобретение и монтаж светильников в производственных 
корпусах на промышленной площадке «А» и «Б», а так же автоматизация их управления, 
составят 6000 тыс. рублей. Ожидаемый экономический эффект для предприятия составляет 1500 
тыс. рублей. 

Замена компрессоров низкого и высокого давления на менее мощные позволит снизить 
затраты на электрическую энергию и затраты на техническое обслуживание и ремонт. 
Ориентировочные затраты на приобретение и монтаж компрессоров составят 1600 тыс. рублей. 
Ожидаемый экономический эффект составляет 400 тыс. рублей. 

Главные понизительные трансформаторы на ПС «Еловая» выпущенные в 1964 г. и в 1967 
г. нуждаются в замене по нескольким причинам: 

1. Данное оборудование на сегодняшний момент морально и физически устарело; 
2. Трансформаторы нагружены менее чем на 20% из-за того, что произошло существенное 

сокращение энергопотребления и из-за того, что при проектировании ПС «Еловая» закладывался 
резерв мощности для дальнейшего строительства производственных корпусов. 

Ориентировочные затраты на приобретение и монтаж главных понизительных 
трансформаторов на ПС «Еловая» составят 60000 тыс. рублей. Ожидаемый экономический 
эффект составляет 2500 тыс. рублей. 

Увеличенный расход электроэнергии на подъем технической воды связан с большим 
количеством утечек на трубопроводах и с не герметичностью резервуаров (на промышленной 
площадке «А»), 

Для снижения расходов на снабжение подразделений технической водой необходимо: 
1. Планомерная замена ветхих водоводов на полиэтиленовые. Данные работы 

предлагается выполнять собственными силами. 
2. Чистка и ремонт резервуаров технической воды (на промышленной площадке «А»); 
3. Замена насосного оборудования станции первого и второго подъемов. 
Проведение ремонтных работ на промышленной площадке «А» позволит сократить 

расходы на электрическую энергию ориентировочно на 3000 тыс. рублей, а на промышленной 
площадке «Б» на 300 тыс. рублей. Ориентировочные затраты на проведение данных работ на 
промышленной площадке «А» составят 7000 тыс. рублей, а на промышленной площадке «Б» -
1500 тыс. рублей. 

Увеличенный расход электроэнергии на подъем и транспортирование артезианской воды 
связан с большим количеством утечек на трубопроводах и с не герметичностью резервуаров (на 
промышленной площадке «А»), 

Для снижения расходов на снабжение подразделений артезианской водой необходимо: 
1. Планомерная замена ветхих водоводов на полиэтиленовые. Данные работы 

предлагается выполнять собственными силами. 
2. Чистка и ремонт резервуаров артезианской воды (на промышленной площадке «А»); 
3. Замена насосного оборудования станции первого и второго подъемов (на 

промышленной площадке «А»), 



Проведение ремонтных работ на промышленных площадках «А» и «Б» позволит 
ориентировочно сократить расходы на 270 тыс. рублей. Ориентировочные затраты на проведение 
данных работ на промышленной площадке «А» составят 5000 тыс. рублей, а на промышленной 
площадке «Б» - 1000 тыс. рублей. 

Отведение сточных вод с промышленной площадки «Б» осуществляется по 
коммерческому узлу учета. Увеличенное количество образующихся сточных вод связано с 
попаданием ливневых сточных вод в канализационную систему. Для снижения расходов за 
отведение сточных вод с промышленной площадки «Б» необходимо: 

1. Начальникам подразделений 103, 106, 111 совместно с начальником цеха 029, 
организовать выявление мест попадания ливневых сточных вод в канализационную систему; 

2. Устранить выявленные нарушения. 
Ориентировочные затраты на проведение данных работ составят 100 тыс. рублей. 

Ожидаемый экономический эффект составляет 380 тыс. рублей. 

Внедрение системы оборотного водоснабжения в цехах 103 и 106 позволит снизить 
объемы поднимаемой сырой воды. Ориентировочные затраты на проведение данных работ 
составят 30000 тыс. рублей. Ожидаемый экономический эффект составляет 3000 тыс. рублей. 

Приобретение и монтаж блочных котельных на промышленных площадках «А» и «Б» 
позволит: 

1. За счет более высокого КПД котлов снизить расход газа; 
2. За счет более высокого КПД насосов и оптимизации количества перекачиваемого 

теплоносителя снизить расход электроэнергии на работу сетевых насосов; 
3. Позволить обеспечить горячим водоснабжением (на сегодняшний день нагрев воды 

осуществляется электрическими водонагревателями); 
4. Позволит оптимизировать штатную численность работников котельной цеха 027 и 

котельной цеха 029. 
Ориентировочные затраты на приобретение и монтаж блочных котельных на 

промышленной площадке «А» и «Б» составят 60000 тыс. рублей. Ожидаемый экономический 
эффект для предприятия составляет 10000 тыс. рублей. 

Так же рекомендуется провести утепление наружных стен производственных корпусов. 
Это позволит снизить потери тепловой энергии. Ожидаемый экономический эффект за счет 
снижения выработки тепловой энергии котельными предприятия составляет 3200 тыс. рублей. 



2. Мероприятия по каждому виду потребл 

2.1. Обязательные и организационные ме 

[яемых энергоресурсов 

роприятия 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Вид 
энергор 
есурса 

Единица 
измерени 

я 

Планируем 
ый год 

внедрения 

Объем 
финансирова 
ния, тыс. руб. 

Источник 
финансиров 

ания 

Ожидаемы! 
мероп] 

I эффект от 
эиятия 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Вид 
энергор 
есурса 

Единица 
измерени 

я 

Планируем 
ый год 

внедрения 

Объем 
финансирова 
ния, тыс. руб. 

Источник 
финансиров 

ания В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Назначение приказом 

ответственного за внедрение плана 
энергосбережения 

- - 2015 - - - -

2. Установка приборов учета по 
каждому виду ТЭР - - 2016-2017 200 Бюджетные 

средства - 300 

3. Обязательная установка 
технических приборов учета 
тепловой энергии, на тех объектах, 
где используются собственные 
котельные 

- - 2016-2017 600 Бюджетные 
средства - 1000 

4. Внедрение Автоматической 
системы коммерческого учета 
электрической энергии (АСКУЭ) 

- - 2015-2016 1650 Бюджетные 
средства - 5000 

5. Контроль и своевременное 
устранение утечек в теплосети и 
водоснабжении 

- - Постоянно - - - -

6. Обучение ответственных 
специалистов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности 

- - Постоянно - - - -

7. Организация систематического 
тепловизионного контроля 
электрооборудования 

-
-

2016-2017 -

Бюджетные 
средства - 500 



2.2. Мероприятия по системе теплоснабжения 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Вид 
энергор 
есурса 

Единица 
измерен 

ия 

Планируем 
ый год 

внедрения 

Объем 
финансирова 

ния, тыс. 
руб. 

Источник 
финансиров 

ания 

Ожидаемы! 
мероп] 

I эффект от 
эиятия № 

п/п Наименование мероприятия 
Вид 

энергор 
есурса 

Единица 
измерен 

ия 

Планируем 
ый год 

внедрения 

Объем 
финансирова 

ния, тыс. 
руб. 

Источник 
финансиров 

ания В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Применение рекуперации тепловой 

энергии в приточно-вытяжных 
установках 

Теплов 
ая 

энерги 
Гкал 2017-2025 63000 Бюджетные 

средства 7800 9000 

2.3. Мероприятия по системе электроснабжения 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Вид 
энергор 
есурса 

Единица 
измерен 

ия 

Планируем 
ый год 

внедрения 

Объем 
финансирова 

ния, тыс. 
руб. 

Источник 
финансиров 

ания 

Ожидаемы] 
мероп 

я эффект от 
риятия 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Вид 
энергор 
есурса 

Единица 
измерен 

ия 

Планируем 
ый год 

внедрения 

Объем 
финансирова 

ния, тыс. 
руб. 

Источник 
финансиров 

ания В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Установка частотного 

регулирования насосов системы 
водоснабжения 

Электр 
ическая 
энергия 

гыс.кВт*ч 2017-2019 300 Бюджетные 
средства 95 300 

2. Модернизация системы уличного 
освещения на промышленной 
площадке «А» 

Электр 
ическая 
энергия 

гыс.кВт*ч 2016-2020 750 Бюджетные 
средства 65 200 

3. Модернизация системы уличного 
освещения на промышленной 
площадке «Б» 

Электр 
ическая 
энергия 

ГЫС.кВт*Ч 2016-2020 1250 Бюджетные 
средства 95 300 

4. Модернизация системы освещения 
в подразделениях на 
промышленной площадке «А» 

Электр 
ическая 
энергия 

ГЫС.кВт*Ч 2016-2020 3000 Бюджетные 
средства 240 750 

5. Модернизация системы освещения Электр гыс.кВт*ч 2016-2020 3000 Бюджетные 240 750 



в подразделениях на 
промышленной площадке «Б» 

ическая 
энергия 

средства 

6. Замена 2 компрессоров низкого 
давления в подразделении 111 

Электр 
ическая 
энергия 

гыс.кВт*ч 2016-2017 800 Бюджетные 
средства 65 200 

7. Замена 2 компрессоров высокого 
давления в подразделении 111 

Электр 
ическая 
энергия 

гыс.кВт*ч 2017 800 Бюджетные 
средства 65 200 

8. Замена главных понизительных 
трансформаторов на ПС «Еловая» 

Электр 
ическая 
энергия 

гыс.кВт*ч 2018-2020 60000 Бюджетные 
средства 800 2500 

2.4. Мероприятия по системе водоснабжения и водоотведения 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Вид 
энергор 
есурса 

Единица 
измерен 

ия 

Планируем 
ый год 

внедрения 

Объем 
финансирова 

ния, тыс. 
руб. 

Источник 
финансиров 

ания 

Ожидаемы] 
мероп 

а эффект от 
риятия № 

п/п Наименование мероприятия 
Вид 

энергор 
есурса 

Единица 
измерен 

ия 

Планируем 
ый год 

внедрения 

Объем 
финансирова 

ния, тыс. 
руб. 

Источник 
финансиров 

ания В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Ремонт водоводов и резервуаров 

технической воды на 
промышленной площадке «А» 

Технич 
еская 
вода 

тыс. м3 2016-2020 7000 Бюджетные 
средства 200 3000 

2. Ремонт водоводов технической 
воды на промышленной площадке 
«Б» 

Технич 
еская 
вода 

тыс. м3 2016-2020 1000 Бюджетные 
средства 20 300 

3. Ремонт водоводов и резервуаров 
артезианской воды на 
промышленной площадке «А» 

Артези 
анская 
вода 

тыс. м3 2016-2020 1500 Бюджетные 
средства 20 300 

4 Ремонт водоводов артезианской 
воды на промышленной площадке 
«Б» 

Артези 
анская 
вода 

тыс. м3 2016-2020 1000 Бюджетные 
средства 20 300 

5. Направление условно чистых Сточны тыс. м3 2015-2016 100 Бюджетные 12 380 



сточных вод в ливневую 
канализацию 

е воды средства 

6. Внедрение системы оборотного 
водоснабжения в цехах 103 и 106 

Технич 
еская 
вода 

тыс. м3 2016-2020 30000 Бюджетные 
средства 200 3000 

2.5. Мероприятия по системе газопотребления 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Вид 
энергор 
есурса 

Единица 
измерен 

ия 

Планируем 
ый год 

внедрения 

Объем 
финансирова 

ния, тыс. 
руб. 

Источник 
финансиров 

ания 

Ожидаемы] 
мероп 

й эффект от 
риятия № 

п/п Наименование мероприятия 
Вид 

энергор 
есурса 

Единица 
измерен 

ия 

Планируем 
ый год 

внедрения 

Объем 
финансирова 

ния, тыс. 
руб. 

Источник 
финансиров 

ания В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Приобретение и монтаж блочной 

котельной на промышленной 
площадке «А» 

- - 2018-2020 30000 Бюджетные 
средства - 5000 

2. Приобретение и монтаж блочной 
котельной на промышленной 
площадке «Б» 

- - 2018-2020 30000 Бюджетные 
средства - 5000 



3. Суммарные затраты на реализацию мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности, направленных на достижение значений 
целевых показателей. Структура затрат. Источники финансирования 

Затраты на проведение Ежегодный экономический эффект 
Годы мероприятий Программы, от мероприятий Программы, 

тыс. руб. тыс. руб. 
1 2 3 

2015 50 0 
2016 12200 190 
2017 18400 9410 
2018 56800 13240 
2019 56800 16120 
2020 56700 30500 
2021 7000 41030 
2022 7000 42030 
2023 7000 43030 
2024 7000 44030 
2025 7000 45030 

Итого за весь срок 
программы 

235950 284610 

Источник финансирования 
Годы Бюджетные Собственные Энергосервисные Итого 

средства средства контракты 
1 2 3 1 2 

2015 50 50 
2016 12200 12200 
2017 18400 18400 
2018 56800 56800 
2019 56800 56800 
2020 56700 56700 
2021 7000 7000 
2022 7000 7000 
2023 7000 7000 
2024 7000 7000 
2025 7000 7000 



РАЗДЕЛ 4. ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ФГУП «НИИМАШ» ПО ИТОГАМ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Значение целевых индикаторов 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измер 
ения 

Значение 
базового 

(2013) 
года 

Значения целевых показателей Приме 
чания № 

п/п 
Наименование 

показателя 

Ед. 
измер 
ения 

Значение 
базового 

(2013) 
года 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

п 1. 
Объемы 
потребления 
ЭЭ 

тыс. 
кВт*ч 24404,4 24404,4 24404,4 24211.4 23987,4 23827,4 23167,4 21739,4 21739,4 21739,4 21739,4 21739,4 

п 2. 
Объемы 
потребления 
ТЭ 

Гкал - - - - - - - - - - - -

пЗ. 

Объемы 
потребления 
природного 
газа 

тыс.м3 10259,1 10053,9 9852,8 9655,8 9462,7 9273,4 9087,9 8906,2 8906,2 8906,2 8906,2 8906,2 

п 4. 
Объемы 
потребления 
воды 

тыс.м3 661,9 655,9 649,9 557,9 465,9 373,9 281,9 189,9 189,9 189,9 189,9 189,9 

п 5. 

Объемы 
потребления 
моторного 
топлива 

т 194,62 194,62 194,62 194,62 194,62 194,62 194,62 194,62 194,62 194,62 194,62 194,62 

п 6. 
Количество 
вводов ЭЭ, 
всего 

шт 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

п 7. Количество шт 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 



вводов ЭЭ, 
оснащенных 
приборами 
учета 

п 8. 
Количество 
вводов ТЭ, 
всего 

шт 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Техни 
ческий 

учет 

п 9. 

Количество 
вводов ТЭ, 
оснащенных 
приборами 
учета 

шт 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Техни 
ческий 

учет 

п 10 

Количество 
вводов 
природного 
газа, всего 

шт 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

п 11 

Количество 
вводов 
природного 
газа, 
оснащенных 
приборами 
учета 

шт 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

п 12 
Количество 
вводов ГВС, 
всего 

шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

п 13 

Количество 
вводов ГВС, 
оснащенных 
приборами 
учета 

шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

п 14 Количество шт 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 



вводов ХВС, 
всего 

п 15 

Количество 
вводов ХВС, 
оснащенных 
приборами 
учета 

шт 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

2. Значение целевых показателей 

Расчетная 
формула 
(данные 
расчету 
берутся 

из 
раздела 

1) 

Значение 
базового 

(2013) 
года 

Значения целевых показателей Приме 
чания 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя Ед. измерения 

Расчетная 
формула 
(данные 
расчету 
берутся 

из 
раздела 

1) 

Значение 
базового 

(2013) 
года 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. 

Снижение 
потребления ЭЭ в 
натуральном 
выражении 

% 
1 -

(nl(n) / 
nl(n-l)) 

- 0 0 1 1 1 3 4 0 0 0 0 

2. 

Снижение 
потребления ТЭ в 
натуральном 
выражении 

% 
1 -

(п2(п) / 
п2(п-1)) 

- - - - - - - - - - - -

3. 

Снижение 
потребления 
природного газа в 
натуральном 
выражении 

% 
1 -

(пЗ(п)/ 
пЗ(п-1» 

- 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 



4. 

Снижение 
потребления воды 
в натуральном 
выражении 

% 
1 -

(п4(п) / 
п4(п-1)) 

- 1 1 14 17 20 25 0 0 0 0 0 

5. 

Снижение 
потребления 
моторного 
топлива в 
натуральном 
выражении 

% 
1 -

(п5(п) / 
п5(п-1)) 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. 
Оснащенность 
приборами учета 
(ЭЭ) 

% п7 /п6 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7. 

Доля 
оснащенности 
приборами учета 
(ТЭ) 

% 

п9 /п8 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8. 

Доля 
оснащенности 
приборами учета 
(природный газ) 

% 

n i l /пЮ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9. 

Доля 
оснащенности 
приборами учета 
(ГВС) 

% 

п13 / п12 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

10. 

Доля 
оснащенности 
приборами учета 
(ХВС) 

% 

п15/п14 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 


