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«Набережные Челны – город устойчивого развития»
Что такое «Энергосбережение»?
Это в первую очередь рациональное использование ресурсов
и жителями, и Управляющей компанией.
поэтому

целями проекта стали:

•Экономия коммунальных ресурсов без ущерба для комфортности
проживания жителей,
•Уменьшение ежемесячных начислений за жилищнокоммунальные услуги,
•Увеличение энергоэффективности домов,
•Повышение уровня удовлетворённости и комфорта жителей.
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Проект «Энергосбережение»: дорожная карта

Рук-ль группы –
Кулушева Е.В.

Рук-ль группы –
Кулушева Е.В.

Мониторинг

Мониторинг

ВЫХОД

Кадровый резерв
Мотивация,
вовлечённость
населения
Внедрение 5S,
визуализация
Плановопредупредительный
ремонт
Краткосрочные
мероприятия

Рук-ль группы –
Софронова Е.С.

Рук-ль группы –
Исаев И.Р.

Рук-ль группы –
Нурмехаметов Ф.Г.
Рук-ль группы
– Якобсон Ю.С.

Рук-ль группы –
Хрусталева В.В.

Материальнотехническое
обеспечение
Проектирование

Рук-ль группы –
Гайнуллин И.Н.
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Эксплуатация

Рук-ль группы –
Исаев И.Р.

Мониторинг
удовлетворённости
населения
Рук-ль группы –
Тарнаева О.Н.

Энергоаудит
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(проект, создание
технологических карт)

Долгосрочные
мероприятия

Рук-ль группы –
Исаев И.Р.

Руководитель проектаи.о.генерального директора
ООО «ПКФ «Жилкомсервис»
Тарнаева Ольга Николаевна.

ВХОД
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Проект «Энергосбережение»: формирование энергополитики
Управляющая компания
ООО «ПКФ «Жилкомсервис»
в своей работе придерживается
следующих принципов:
•Снижение потребления энергоресурсов в
обслуживаемых нами зданиях проводится без
снижения уровня комфортности для
проживания.
•Внедрение энергосберегающих технологий во
всех инженерных системах зданий: системе
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабж
ения мкд.
•Активное вовлечение сотрудников
управляющей
компании, собственников, нанимателей и
арендаторов объектов недвижимости в процесс
снижения потребления энергосресурсов.
•Обучение персонала компании по вопросам
энергосбережения в границах их
ответственности.
•Мотивация сотрудников, предложения которых
приводят к снижению потребления ресурсов.
•Проведение сравнительного анализа
энергопотребления зданий, систематизация
работы в данном направлении.
•План по снижению потребления энергоресурсов
входит в долгосрочный план деятельности
предприятия.
•Процессы по энергосбережению в
обслуживаемых нами зданиях носят
непрерывный характер.
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Проект «Энергосбережение»: границы проекта

Проект охватывает всю территорию обслуживания –
это 334 жилых дома или 1,6 млн.кв.м. жилого фонда
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Проект «Энергосбережение»
Мониторинг удовлетворённости населения

Рук-ль группы –
Тарнаева О.Н.

• Составление анкеты для мониторинга комфортности пребывания в квартире, в местах общего
пользования.
• Опрос населения в домах-участниках проекта.
• Определение критичных точек.

Входной аудит удовлетворённости жителей ж/д 3а/32//2
(опрошен 51% жителей).
120,00%
100,00%
100,00%

89,57%
79,14%

80,00%

68,32%
57,41%

60,00%

46,49%
34,99%

40,00%
20,00%
0,00%

23,39%
11,79%

11,60%

11,60%

11,50%

10,92%

10,92%

10,82%

10,43%

10,43%

%
%с нарастающим

6

Проект «Энергосбережение»
Планово-предупредительный ремонт

Рук-ль группы –
Гайнуллин И.Н.

• Проведение полного технического обследования домов-участников проекта инженерами
производственно-технического отдела на основании мероприятий, включённых в единых комплекс
работ, составление акта обследования с выводами согласно полученных данных.
Акт
Обследования жилого дома 6/20 пос.ГЭС
От 13 ноября 2015г.
Комиссия в составе:
Инженера ПТО – Шарафутдиновой Р.Р.
Инженера ПТО– Сулеймановой Е.М..
Инженера ПТО- Зигангировой Н.М.
Гл.инженера ООО «Жилфонд» Гатауллина Р.Д.
Произвели обследование жилого дома 6/20 пос ГЭС. и выявили:
Ж/д 6/20 - 9- этажный . одноподъездный, кирпичный, год ввода в эксплуатации. 1973г..
Серия -1Р-447-С-26/65. Количество кв.-54.
В 2015г был произведен капитальный ремонт;
- системы отопления и канализации выше и ниже отм..» нуля», с установкой ИТП
-ремонт фасада с утеплением стен заменой входной двери .
При обследовании подвального помещения выявлено:
- система холодного и горячего водоснабжения выполнена из труб ППЛ
- система горячего водоснабжения подающий и обратный трубопровод заизолирован.
-температура ГВС на подающем трубопроводе +85гр.С . на обратном трубопроводе +69гр.С
- температура отопления на подающем трубопроводе + 81/50гр.С . на обратном трубопроводе
+ 64/40гр.С. давление на подаче 7.0 кгсм2/ на обратке 5.1 кгсм2
-Температура в подвальном помещении + 15гр.С . подвальная дверь заменена на металлическую – герметична.
-При обследовании лестничной клетки выявлено:
- входная дверь заменена – герметична – по периметру двери не срезана монтажная пена
- окна в подъезде пластиковые герметичны.
-отопление на лестничной клетке имеется температура воздуха составляет от +16гр.С до +18,5 гр.С
-со стороны лестничной клетки имеется вход в подвальное помещение, дверь в подвал не герметична
-освещение на лестничной клетке выполнено акустическими лампами.
-При обследовании чердачного помещения выявлено:
- дверь в помещение чердака и выхода на кровлю металлическая – герметична.
-в чердачном помещении продухи открыты.
-температура воздуха в чердачном помещении составила + 6гр.С
-При обследовании температуры воды и воздуха в квартирах выявлено:
-в квартирах №№ 51,12 –температура воды составила от + 69гр.С до 73гр.С в течении 30сек,
Температура воздуха в квартирах от +24гр.С до 26гр.С.
Предложения по энергосбережению на доме 6/20
1. Отрегулировать клапан регулятора тепловой энергии на систему ГВС, для приведения нормативного
температурного режима ГВС в квартирах( температура на момент осмотра от 69 до 73 гр.С)
2. На лестничной клетке:
- установить светодиодные лампы;
-по периметру входной двери со стороны тамбура срезать монтажную пену с
последующей штукатуркой;
- заменить подвальную дверь (для герметизации)
3. В чердачном помещении на продухи установить жалюзийные решетки с дверцами.

7

Проект «Энергосбережение»
Планово-предупредительный ремонт

Руководитель группы –
Гайнуллин И.Н.

Распределение мероприятий по
характеру работ
4%
Вопросы по ООО "Жилэнергосервис"

10%
Установка дверей, окон на
л/к, цокольных и подвальных окон

19%

36%

Герметизация окон на
л/к, дверей, подвальных, цокольных
окон
Исключительные замечания
Работы по ремонту инженерной системы
ГВС, ВС, в/о и отопления

17%

Работы по ремонту несущих
конструкций, м/п швов, отмостки

14%
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Проект «Энергосбережение»
Планово-предупредительный ремонт

Рук-ль группы –
Гайнуллин И.Н.

Выполнение мероприятий по ППР в рамках проекта
"Энергосбережение"

31%

69%

выполнено
в работе
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Проект «Энергосбережение»
Планово-предупредительный ремонт

Руководитель группы –
Гайнуллин И.Н.

Распределение мероприятий в разрезе подрядных
организаций
ООО
"Жилсервис"
6%

ООО
"ЖилЭкс"
21%

ООО
"Жилфонд"
36%

ООО
"ЖЭУ-19"
10%
ООО "Гарант
Сервис №1"
27%
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Проект «Энергосбережение»
Планово-предупредительный ремонт

Руководитель группы –
Гайнуллин И.Н.

• Составление технологических карт на каждый вид работ с учётом работ по энергосбережению.

11

Проект «Энергосбережение»
Планово-предупредительный ремонт

Руководитель группы –
Гайнуллин И.Н.

• На основе составленных технологических карт разработаны чек-листы приёмки выполненных
работ.
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Проект «Энергосбережение»
Внедрение 5S, визуализация

Рук-ль группы –
Хрусталева В.В.

• Изготовление макетов наклеек, мотивационных плакатов.
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Проект «Энергосбережение»
Внедрение 5S, визуализация

Рук-ль группы –
Хрусталева В.В.

• Размещение в подъездах и на входных группах мотивационных наклеек.
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Проект «Энергосбережение»
Внедрение 5S, визуализация

Рук-ль группы –
Хрусталева В.В.

• Изготовление информационной памятки для жителей о методах сбережения
энергоресурсов, ознакомление с ней 530 жителей при организации собраний с
собственниками МКД.
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Проект «Энергосбережение»
Мотивация, вовлечённость населения

Рук-ль группы –
Нурмехаметов Ф.Г.

• В ходе собраний с жителями проводится показ роликов об энергосбережении.
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Проект «Энергосбережение»
Мотивация, вовлечённость населения

Рук-ль группы –
Нурмехаметов Ф.Г.

• Информационная памятка по энергосбережению – приложение к договору
обслуживания МКД. Таким образом с памяткой ознакомлены 100% собственников.
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Проект «Энергосбережение»
Мотивация, вовлечённость населения

Рук-ль группы –
Нурмехаметов Ф.Г.

• Проведение собрания со старшими по домам с целью ознакомления с
целями и задачами проекта, вовлечения в процесс реализации
проекта.
• Обучение старших по домам и членов домовых комитетов.
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Проект «Энергосбережение»
Мотивация, вовлечённость населения

Рук-ль группы –
Нурмехаметов Ф.Г.

• Ознакомление старших по домам и членов домовых комитетов с
принципами работы ИТП, с коммуникациями в специально
оборудованном классе специалистами Управляющей компании и
приглашёнными экспертами.
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Проект «Энергосбережение»
Мотивация, вовлечённость населения

Рук-ль группы –
Нурмехаметов Ф.Г.

• Разработка положения о конкурсе «Самый экономичный дом» совместно с Советом
общественности при Управляющей компании. Конкурс будет проводиться раз в квартал, тем
самым повысится уровень мотивации населения и процент вовлечённости в процессы
энергосбережения.
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Проект «Энергосбережение»
Кадровый резерв

Рук-ль группы –
Тарнаева О.Н.

• Заключено соглашение с ГАПОУ «Камский строительный колледж имени
Е.Н.Батенчука».
• Составлен график обучения до 2017 года.
• Обучение персонала по категориям.
• 20 слесарей-сантехников успешно закончили курс по работе с трубами ППЛ.
• Набирается 2 группа для обучения по теме «Эксплуатация АИТП».
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Проект «Энергосбережение»
Кадровый резерв

Рук-ль группы –
Тарнаева О.Н.

• На сентябрь 2016 года запланированы тренировки работников подрядных
организаций для слаженных действий во время аварийных ситуаций, оперативного
реагирования, уменьшение потерь и ресурсов при аварии.
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Проект «Энергосбережение»
Кадровый резерв

Рук-ль группы –
Тарнаева О.Н.

• Мотивация персонала путём предоставления возможности участвовать в различных
соревнованиях. В 2016 году помимо городских и районных конкурсов, где нашими
работниками были заняты только призовые места, наши специалисты принимают
участие в общероссийском конкурсе «Лучший сантехник. Кубок Урала-2016».
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Проект «Энергосбережение»
Кадровый резерв

Рук-ль группы –
Тарнаева О.Н.

• Мотивация персонала растёт за счёт внедрения системы kaizen-предложений. За 2016
год работниками Управляющей компании было подано более 100 предложений, 60%
предложений успешно внедрены, работники получили денежное вознаграждение.
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Проект «Энергосбережение»
Рук-ль группы –
Кулушева Е.В.

Мониторинг

• Регрессионный анализ потребления коммунальных ресурсов в домах-участниках проекта.
120
Мониторинг
потребления
100
энергоресурсов
в
80
ж/д603/1.
40
20
0

Тепловая энергия
окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16
Базовая линия

Фактическое потреблени

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

Электрическая энергия

0
окт.14

ноя.14

дек.14

янв.15 фев.15 мар.15 апр.15

окт.15

Базовая линия
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

ноя.15

дек.15

янв.16 фев.16 мар.16 апр.16

Фактическое потребление

1281,99

1281,99

1281,99

1281,99

1281,99

1281,99

1281,99

680

619

594

647

663

637

700
Базовая линия
2015 год

Холодная вода
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

2016 год

25

Проект «Энергосбережение»
Рук-ль группы –
Кулушева Е.В.

Мониторинг

• Регрессионный анализ потребления коммунальных ресурсов в домах-участниках проекта.
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Проект «Энергосбережение»
Рук-ль группы –
Кулушева Е.В.

Мониторинг

• Регрессионный анализ потребления коммунальных ресурсов в домах-участниках проекта.
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Проект «Энергосбережение»
Мониторинг

Рук-ль группы –
Кулушева Е.В.

• Регрессионный анализ потребления коммунальных ресурсов в домах-участниках проекта.
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Проект «Энергосбережение»
Мониторинг

Рук-ль группы –
Кулушева Е.В.

• Регрессионный анализ потребления коммунальных ресурсов в домах-участниках проекта.
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Проект «Энергосбережение»
Рук-ль группы –
Кулушева Е.В.

Мониторинг

• Регрессионный анализ потребления коммунальных ресурсов в домах-участниках проекта.
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Проект «Энергосбережение»
Мониторинг
•Вывод АИТП и приборов учёта в программу «АРМ Диспетчер v2.0 ТБН Энергосервис»». Мониторинг
энергоресурсов в режиме on-line, дистанционный съём оказаний ДПУ.

Проект «Энергосбережение»
Энергоаудит

Рук-ль группы –
Исаев И.Р.

• Формирование отчётности в программе «1С-Управление ЖКХ».

Блок «Приборы учёта»
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Проект «Энергосбережение»
Энергоаудит
•Автоматизированный расчёт объёма потреблённых коммунальных ресурсов в МКД (включая
нежилые помещения) посредствам внедрения программы «1С-Управление ЖКХ».

Блок «Энергоучёт».

Проект «Энергосбережение»
Потребление на собственные нужды
В ходе оптимизации затрат уменьшено количество бытовых помещений и
складов на 13 штук, что составляет 43%.
В денежном выражении в месяц экономия составила 95-99 тысяч рублей.
Это аренда из расчёта 95 рублей на м² и коммунальные услуги.

В год экономия составит 1 млн.188 тыс.рублей.
Количество бытовых помещений и складов в
подрядных организациях.
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Проект «Энергосбережение»
Работа отдела контроля качества
Меры по снижению ОДН на домах
(ХВС, эл/энергия):

Количество домов
в "красной зоне" по
ОДН.

Проверка квартир с «0» пропиской без ИПУ:
Выявлено
•1 014 человек без регистрации,
•ХВС – 8 923,2 м³ - 174 900 рублей,
• Эл/энергия – 10 718 кВт/час – 24 008,32 рубля.
180

Снижение потребления электрической энергии путём
установки светодиодных светильников в местах общего
пользования.

160

Мероприятия по замене ОДПУ механических на
электронные с выводом в программу для онлайн-снятия
показаний – 10 домов. Снижение ОДН на 8%.

100

Плановая проверка ИПУ в квартирах:
Проверено 2 523 квартир ,
выявлено занижение показаний в 1 157
квартирах:

155
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Январь 2015 года

ГВС –
4 345,8 куб.м.

ХВС
– 9 002,6 куб.м.

Эл/энергия –
136 398,8
кВт/час.

Энергоэффективность – 1,2 млн. рублей

Июль 2016 года

Снижение составило 25%
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Проект «Энергосбережение»
Работа отдела контроля качества
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Проект «Энергосбережение»
Рук-ль группы –
Кулушева Е.В.

Мониторинг

• Постоянный мониторинг удовлетворённости жителей уровнем энергосбережения в доме.
Динамика изменения удовлетворённости уровнем энергосбережения в
жилом доме 3а/32/2
(сравнительный анализ за 2015/2016 года).
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Проект «Энергосбережение»
Мониторинг

Рук-ль группы –
Кулушева Е.В.

• Опрос жителей в режиме on-lain на сайте Управляющей компании.
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Проект «Энергосбережение»
Планирование и проектирование
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рук-ль группы –
Исаев И.Р.

Создание технологических карт (монтаж ИТП).
Проведение экспертизы труб ППЛ.
Подбор оборудования с учётом жизненного цикла (цена-качество).
Подбор ЧРП.
Составление технического задания для дистанционной регулировки параметров теплоносителя в режиме on-line посредствам
сети internet.
Подбор балансиров, армированных труб ППЛ, электронных счётчиков на ХВС, реле давления.
Экспертиза проектов на энергосберегающем оборудовании.
Работа по паспортам энергоэффективности и присвоении класса энергоэффективности.
Составление плана измерений энергоресурсов.
Формирование плана возможностей по повышению энергоэффективности .
Определение барьеров, препятствующих внедрению процессов энергосбережения.
Выполнение работ по повышению класса энергоэффективности дома.
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Проект «Энергосбережение»
Планирование и проектирование

Рук-ль группы –
Исаев И.Р.

• Составление энергетических паспортов на жилые дома с присвоением класса
энергоэффективности.
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Проект «Энергосбережение»
Планирование и проектирование

Рук-ль группы –
Исаев И.Р.

План возможностей включает в себя:
•Описание возможностей
•Значительные энергопотребители
•Класс инвестирования
•Барьеры
•Оценочные сбережения кВт/час в год электрической
энергии
•Оценочные сбережения Гкал в год тепловой энергии
•Сбережения в рублях
•Капитальную стоимость
•Срок окупаемости
•Дата определения
•Статус
•Ожидаемая дата
•Дата завершения
•Ответственного
ПРИМЕР
Возможность:
Регулировка температуры ГВС на выходе из
водоподогревателя по зонам суток.
Значительный энергопотребитель:
Тепловая энергия.
Класс инвестирования:
Без затрат.
Барьеры:
Нормативная температура ГВС: в дневное время +60⁰С, в
ночное время +55⁰С.
Оценочные сбережения Гкал. в год тепловой энергии:
1000 Гкал.
Сбережения в рублях:

1 480 000 рублей.
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Проект «Энергосбережение»
Планирование и проектирование

Рук-ль группы –
Исаев И.Р.

План возможностей - основные мероприятия:
•Промывка водоподогревателей в узлах подготовки ГВС – оценочные сбережения
1930 Гкал в год.
•Контроль за циркуляционным расходом ГВС (перевод в ночное время схемы ГВС на
тупиковую за счёт отключения насосов.
•Балансировка секционных узлов индивидуальных тепловых пунктов.
•Балансировка стояков системы горячего водоснабжения.
•Диспетчеризация приборов учёта тепловой энергии с выводом сигнала на верхний
уровень – сокращение трудозатрат – экономия 1,2 млн.рублей в год.
•Замена терморегуляторов прямого действия на электронные в системе ГВС.
•Замена одноступенчатых водоподогревателей в узлах подготовки ГВС на
двухступенчатые, с возможностью параллельного и последовательного подключения.
•Замена деревянных окон на лестничных клетках на пластиковые стеклопакеты.
•Герметизация межпанельных швов.
•Ремонт и утепление фасадов – оценочные сбережения 3000 Гкал в год.
•Установка индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием
температуры теплоносителя – оценочные сбережения 7600 Гкал в год.
•Регулировка (отключение) системы теплоснабжения по зонам суток при
положительных температурах наружного воздуха – оценочные сбережения – 3000
Гкал в год.
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Проект «Энергосбережение»
Материально-техническое обеспечение

•
•
•
•

Рук-ль группы
– Якобсон Ю.С.

Проведение тендеров.
Составление смет на мероприятия, запланированные в рамках проекта.
Определение источника финансирования мероприятий в рамках проекта.
Подбор балансиров, армированных труб ППЛ, электронных счётчиков на
ХВС, реле давления.
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Проект «Энергосбережение»
Материально-техническое обеспечение

Рук-ль группы
– Якобсон Ю.С.

Политика импортозамещения на предприятии.

Стоимость
250 000 рублей
Установка АИТП (автоматических
индивидуальных тепловых пунктов)

Стоимость
172 000 рублей

Экономия 31%,
срок окупаемости – 3 года.

Проект «Энергосбережение»
Материально-техническое обеспечение

Рук-ль группы
– Якобсон Ю.С.

Настройка дистанционной регулировки параметров
теплоносителя с диспетчерского пункта.

«УМНЫЙ ДОМ»

Проект «Энергосбережение»:
Результат
Экономия коммунальных ресурсов:
Объём потреблённой тепловой энергии
(Гкал): снижение составило 747,51Гкал
или 8,8%.

Объём потреблённой электрической
энергии (кВт/час): снижение составило
335 338,7 кВт/час или 7,4%
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Средняя стоимость 1 куб.м. ГВС (руб.):
снижение на 7,60 рублей или 4,8%
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Проект «Энергосбережение»:
Результат
Экономия тепловой энергии:

Потребление тепловой энергии за
отопительный сезон 2014/2015 год
219 830,93 Гкал
или 316 421 326,35 рублей.

Потребление тепловой энергии за
отопительный сезон 2015/2016 год
170 315,56 Гкал
или 267 481 284,06 рубля.

Экономия составила
49 515,37 Гкал
или 48 940 042,29 рубля.

Проект «Энергосбережение»:
Результат
Экономия тепловой энергии:
Отопление в марте 2016 года –
25 рублей 22 копейки на м².

Отопление в марте 2015 года –
32 рубля 70 копеек на м².

Экономия составила
7 рублей 48 копеек на м².

«Набережные Челны – город устойчивого развития»

Спасибо за внимание!
Вопросы?
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