
Наименование организации

ИНН

КПП

Местонахождение (адрес)

Отчетный период

Потребность в 

финансовых средствах 

на 2017 год, тыс. руб.

Источник 

финансирования

608,16 Амортизация

27,29 Амортизация

373,59 Амортизация

430,14 Амортизация

841,76 Амортизация

0,00 Амортизация

24,82 Амортизация

13,13 Амортизация

18 765,84 Амортизация

25,84 Амортизация

119,36 Амортизация

45,07 Амортизация

0,00 Амортизация

0,00 Амортизация

для реализации инвестиционной программы

Модернизация трубной системы конденсатора паровой турбины ст.№ 1

Наименование мероприятия

Модернизация электроконтактных манометров в схемах управления импульсными 

предохранительными клапанами холодного промежуточного перегрева котла 

энергоблока №1

Модернизации бойлерной установки блока №1

Внедрение частотно-регулируемого привода для дымососов рециркуляции газов 

(ДРГ-А,Б) блока №1

Модернизация контрольно-сигнальной аппаратуры механических величин 

"Вибробит-100" с заменой на современную автоматизированную систему контроля 

механических величин и вибрационного мониторинга (АСКВМ) блока №2

Модернизация системы отвода метан-азотной смеси газодожимной компрессорной 

станции блока №3

Техническое перевооружение системы газоснабжения ЗАО "Нижневартовская 

ГРЭС"

Реконструкция опор баков химического цеха

АО "Нижневартовская ГРЭС"

8620018330

862450001

628634, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Нижневартовский район, поселок Излучинск, Промзона, Нижневартовская 

ГРЭС 

2017 год

Информация об инвестиционных программах

регулируемой организации и отчетах об их реализации

28.09.2016 - 31.12.2021

Наименование инвестиционной программы

Дата утверждения инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае 

передачи полномочий)

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную 

программу

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

Инвестиционная  программа 

ЗАО "Нижневартовская ГРЭС" на 2017-

2021 годы, согласована Интер РАО 

№НВ/2016/7 от 28.09.2016 

(комбинированная выработка источников 

теплоснабжения)

28.09.2016

автоматизация (с уменьшением штата); 

уменьшение удельных затрат (повышение 

КПД); уменьшение издержек на 

производство; снижение аварийности; 

прочее

-

-

Потребности в финансовых средствах, необходимых

Реконструкция тепловой сети «Главный корпус - Котельная жилого поселка»

Разработка и внедрение системы сбора передачи и расчета технологической 

информации ЗАО "Нижневартовская ГРЭС"

Техническое перевооружение открытого склада масел и маслоаппаратной

Разработка предварительного технико-экономического обоснования для 

определения возможности и необходимости перевода энергоснабжения 

потребителей собственных нужд от ПС-110/6/6кВ «Излучина» на питание от шин 

собственных нужд

Реконструкция вентиляции Главного корпуса энергоблока №3

Модернизация Газовой турбины энергоблока №3 (ПГУ)



Потребность в 

финансовых средствах 

на 2017 год, тыс. руб.

Источник 

финансирования

0,00 Амортизация

76,20 Амортизация

16,04 Амортизация

3,07 Амортизация

3,13 Амортизация

1,18 Амортизация

4,56 Амортизация

12,36 Амортизация

4,09 Амортизация

0,00 Амортизация

0,00 Амортизация

0,00 Амортизация

138,74 Амортизация

948,01 Амортизация

1 022,05 Амортизация

164,54 Амортизация

23 668,97 Амортизация

Наименование мероприятия Наименование показателей

Плановые 

значения целевых 

показателей 

инвестиционной 

программы

Фактические значения 

целевых показателей 

инвестиционной 

программы

- - - -

Квартал Наименование мероприятия

Сведения об 

использовании 

инвестиционных 

средств за отчетный 

год, тыс. руб.

Источник 

финансирования 

инвестиционной 

программы

Приобретение устройства УПФТ-130 

"Психофизиолог"
9,93 Амортизация

Реконструкция защитного сооружения "объекта 

30/35"
111,48 Амортизация

Затраты по управлению проектами ТПиР 32,63 Амортизация

Итого 154,05 Амортизация

Техническое перевооружение открытого склада 

масел и маслоаппаратной
27,18 Амортизация

Приобретение кислородомера АКПМ-02Т (2шт.) 1,79 Амортизация

Приобретение спектрофотометра ПЭ-5400 ВИ (с 

набором кювет) (2шт.)
2,56 Амортизация

Приобретение шкафа вытяжного ЛАБТЕХ ШВ-

201-КНТ
0,95 Амортизация

Приобретение дозиметра-радиометра 3,66 Амортизация

Приобретение анализатора рН МАРК 9010 (1шт.) 3,04 Амортизация

Затраты по управлению проектами ТПиР 41,39 Амортизация

Итого 80,56 Амортизация

инвестиционной программы

1 квартал

Информация об использовании инвестиционных средств

за отчетный год

Показатели эффективности реализации

2 квартал

Приобретение шкафа вытяжного ЛАБТЕХ ШВ-201-КНТ

Приобретение дозиметра-радиометра

Модернизация трубной системы конденсатора 1 ПТН-Б с установкой системы 

улучшения теплообмена и очистки (СУТО / RCCS) ст.№ 10

Приобретение мобильного оптико-эмиссионного анализатора металлов

Наименование мероприятия

Реконструкция защитного сооружения "объекта 30/35"

Модернизация интегрированного комплекса инженерно-технических средств 

охраны ЗАО "Нижневартовская ГРЭС"

Резерв на непредвиденные расходы

Затраты по управлению проектами ТПиР

Всего

Приобретение устройства УПФТ-130 "Психофизиолог"

Приобретение анализатора рН МАРК 9010 (1шт.)

Приобретение экрана коллективного пользования -панель жидкокристаллическая 

Формирование требований к системе защиты информации АСУ ТП энергоблока 

№3

Изменение (расширение, дооборудование) схемы подключения системы 

мониторинга и диагностики OSM для газовой турбины энергоблока №3

Приобретение калибратора универсального Н4-17

Приобретение кислородомера АКПМ-02Т (2шт.)

Приобретение спектрофотометра ПЭ-5400 ВИ (с набором кювет) (2шт.)



Квартал Наименование мероприятия

Сведения об 

использовании 

инвестиционных 

средств за отчетный 

год, тыс. руб.

Источник 

финансирования 

инвестиционной 

программы

Модернизация трубной системы конденсатора 

паровой турбины ст.№ 1
267,99 Амортизация

Модернизация электроконтактных манометров в 

схемах управления импульсными 

предохранительными клапанами холодного 

промежуточного перегрева котла энергоблока №1

21,60 Амортизация

Модернизации бойлерной установки блока №1 9,48 Амортизация

Внедрение частотно-регулируемого привода для 

дымососов рециркуляции газов (ДРГ-А,Б) блока 

№1

205,07 Амортизация

Модернизация контрольно-сигнальной 

аппаратуры механических величин "Вибробит-

100" с заменой на современную 

автоматизированную систему контроля 

механических величин и вибрационного 

мониторинга (АСКВМ) блока №2

412,60 Амортизация

Техническое перевооружение системы 

газоснабжения ЗАО "Нижневартовская ГРЭС"
19,94 Амортизация

Реконструкция опор баков химического цеха 5,20 Амортизация

Реконструкция тепловой сети «Главный корпус - 

Котельная жилого поселка»
17 320,44 Амортизация

Техническое перевооружение открытого склада 

масел и маслоаппаратной
21,85 Амортизация

Модернизация трубной системы конденсатора 1 

ПТН-Б с установкой системы улучшения 

теплообмена и очистки (СУТО / RCCS) ст.№ 10

49,82 Амортизация

Приобретение мобильного оптико-эмиссионного 

анализатора металлов
60,96 Амортизация

Приобретение калибратора универсального Н4-17 11,20 Амортизация

Реконструкция защитного сооружения "объекта 

30/35"
5,85 Амортизация

Модернизация интегрированного комплекса 

инженерно-технических средств охраны ЗАО 

"Нижневартовская ГРЭС"

282,79 Амортизация

Затраты по управлению проектами ТПиР 24,04 Амортизация

Итого 18 718,84 Амортизация

3 квартал



Квартал Наименование мероприятия

Сведения об 

использовании 

инвестиционных 

средств за отчетный 

год, тыс. руб.

Источник 

финансирования 

инвестиционной 

программы

Модернизация трубной системы конденсатора 

паровой турбины ст.№ 1
76,48 Амортизация

Модернизации бойлерной установки блока №1 313,73 Амортизация

Внедрение частотно-регулируемого привода для 

дымососов рециркуляции газов (ДРГ-А,Б) блока 

№1

49,63 Амортизация

Реконструкция тепловой сети «Главный корпус - 

Котельная жилого поселка»
793,62 Амортизация

Разработка и внедрение системы сбора передачи 

и расчета технологической информации ЗАО 

"Нижневартовская ГРЭС"

20,76 Амортизация

Техническое перевооружение открытого склада 

масел и маслоаппаратной
96,19 Амортизация

Разработка предварительного технико-

экономического обоснования для определения 

возможности и необходимости перевода 

энергоснабжения потребителей собственных 

нужд от ПС-110/6/6кВ «Излучина» на питание от 

шин собственных нужд

11,05 Амортизация

Модернизация трубной системы конденсатора 1 

ПТН-Б с установкой системы улучшения 

теплообмена и очистки (СУТО / RCCS) ст.№ 10

6,26 Амортизация

Приобретение экрана коллективного пользования 

-панель жидкокристаллическая NEC MbltiSync 

X552S

1,65 Амортизация

Реконструкция защитного сооружения "объекта 

30/35"
71,89 Амортизация

Модернизация интегрированного комплекса 

инженерно-технических средств охраны ЗАО 

"Нижневартовская ГРЭС"

396,23 Амортизация

Затраты по управлению проектами ТПиР 23,25 Амортизация

Итого 1 860,73 Амортизация

20 814,18 АмортизацияВсего

Внесенные измененияДата внесения изменений

Внесение изменений в инвестиционную программу

4 квартал


