
 

 
 

Приложение № 2 

к приказу ФАС России 

от 08.10.2014 № 631/14 

Информация  

об инвестиционных программах производителей электрической энергии (за 2005 г.) 

ОАО «ТГК-16» 420097, РФ, РТ, г.Казань, ул.Зинина, д.10, офис 507 ИНН 1655189422 КПП 997450001  

Наименование 

инвестиционной 

программы, сроки 

начала и окончания 

реализации инвести-

ционной программы 

Дата утверж-

дения инвести-

ционной 

программы 

Цели инвестиционной 

программы 

Наименование 

органа исполни-

тельной власти, 

утвердившего 

инвестиционную 

программу 

Информация об использовании инвестиционных 

средств за отчетный год (2015) 

Наименование 

мероприятия 

Сведения об 

использовании 

инвестиционных 

средств за 

отчетный год 

(тыс. руб. с НДС) 

Источник финанси-

рования инвести-

ционной 

программы (тыс. 

руб. с НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 

Инвестиционная 

программа ОАО 

«ТГК-16» на 2013-

2015 годы 

24.12.2012г. 

(Приказ ГКРТТ 

№381 от 

24.12.2012г.) 

Инвестиционная 

программа ОАО «ТГК-16» 

направлена на: 

• техническое 

перевооружение, 

реконструкцию и 

модернизацию 

существующего 

оборудования, зданий и 

сооружений; 

• на строительство 

новых энергетических 

мощностей 

с целью повышения 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности и 

обеспечения надежной и 

бесперебойной работы 

оборудования. 

Государственный 

комитет Республики 

Татарстан по 

тарифам 

Мероприятия по филиалу ОАО 

«ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ 

(ПТК-1): 

Амортизация –  

584 599 

 

Возврат НДС -   

74 531 

 

Прочие 

собственные 

средства – 31 867 

 

Привлеченные 

средства (кредиты) 

– 287 253 

Инженерно-

технические 

сооружения 

охраны 

Нижнекамской 

ТЭЦ (ПТК-1) (3,4 

пусковые 

комплексы) 

649 

Здание ХВО-2. 

Реконструкция 

кровли здания 

ХВО-2   

1 970 

Техническое 

перевооружение 

схемы утилизации 

шламовых вод 

ХВО с 

56 192 



 

 
 

 применением 

фильтр-прессов                 

(1 пусковой 

комплекс) 

Паровая турбина Т-

100-130 с 

генератором №5. 

Техническое 

перевооружение 

паровой турбины 

Т-100-130 с 

генератором №5 с 

внедрением 

профилированных 

трубок  на 

подогревателе 

сетевой воды 

горизонтальном 

№1 

58 242 

Трансформатор 

ТД-80000-110 

№14196. 

Техническое 

перевооружение 

блочного 

трансформатора ст. 

№2  №14196 

6 509 

Оборудование 

конденсатоочистки

. Техническое 

перевооружение 

схемы приема и 

установки 

обессоливания 

конденсата ХВО-1 

(1 пусковой 

130 029 



 

 
 

комплекс) 

Газораспределител

ьный пункт №3 с 

газопроводами. 

Реконструкция 

схемы подачи 

топливного газа на 

котлы 

Нижнекамской 

ТЭЦ (ПТК-1) от 

Комплекса 

глубокой 

переработки 

тяжелых остатков 

(КГПТО) ОАО 

«ТАИФ-НК» 

37 534 

Котлоагрегат N6 

ТГМ-84 в к-те. 

Техническое 

перевооружение 

газопроводов котла 

1 179 

Система 

непрерывного 

контроля 

загазованности 

воздуха в КТЦ-1 и 

ПВК-2. 

Дооборудование 

газоиспользующего 

оборудования 

КТЦ-1 системой 

контроля 

загазованности (1,2 

пусковой 

комплекс) 

9 841 

Узел переключения 12 440 



 

 
 

газопроводов. 

Техническое 

перевооружение 

схемы 

газоснабжения 

Нижнекамской 

ТЭЦ (ПТК-1) (1 и 2 

пусковые 

комплексы) 

Оборудование, не 

требующее 

монтажа 

10 902 

Мероприятия по филиалу ОАО 

«ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3: 

Турбина паровая Т-

27/33-1,28 ст.№1. 

Модернизация 

защит блока 1ГТ с 

переходом на 

микропроцессорну

ю технологию 

20 792 

Турбина паровая 

ПТ-135\165-130\13 

№6. Реконструкция 

РНД 

113 100 

Турбина паровая 

ПТ-135\165-130\13 

№6. Техническое 

перевооружение  

главного 

паропровода и 

пароперепускных 

труб 

1 746 

Дооборудование 

измерительными 

комплексами 

4 651 



 

 
 

АСКУЭ по границе 

ОРУ-110кВ 

Модернизация 

Казанской ТЭЦ-3 

на базе ГТУ 

486 761 

Оборудование, не 

требующее 

монтажа 

15 381 

Мероприятия по Центральному 

офису ОАО «ТГК-16»: 

Система контроля 

управления 

доступом в 

офисном здании по 

адресу г.Казань, 

ул.Зинина 10. 

Строительство. (2 

пусковой 

комплекс) 

2 334 

    Оборудование, не 

требующее 

монтажа 

7 998  

 


