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Население города  - 526 тыс. человек  

Кол-во много квартирных жилых домов  - 1324 шт.  

Кол-во  объектов бюджетной сферы – 352 шт. 

Протяженность тепловых сетей  - 677,7 п.км (в т.ч. 

бесхозяйные сети 57,9 п.км) 

Центральные тепловые пункты – 50 шт. 

Районные тепловые пункты  - 3 шт. 

Перекачивающие насосные станции – 10 шт. 

Количество потребителей – 1732 шт. 

Оснащенность приборами учета - 100% 

Оснащенность АИТП  погодного регулирования: 

жилые дома: 96% (ЮЗР)   бюджет: 76%(в целом по городу) 

Степень закрытия системы теплоснабжения: 

Северо-Восток – 71 %  Юго-Запад – 100% 

Общие данные о теплоснабжений г. Набережные Челны. 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 
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Технико-экономические показатели работы теплосетевого 

хозяйства АО «Татэнерго» в г. Набережные Челны. 

Динамика отпуска и потерь тепловой энергии. 
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Примечание: 

Потери тепловой энергии за 2016 год составили 14,9 % от отпуска тепловой энергии с источников т/э. 
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Технико-экономические показатели работы теплосетевого 

хозяйства АО «Татэнерго» в г. Набережные Челны 

Динамика отпуска и потерь теплоносителя 
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Примечание: 

Отпуск теплоносителя снижается по причине перехода города на закрытую схему ГВС. 
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ДО РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТА 

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТА Примечание: 

1. Среднегодовой объем 

реконструкции и ремонта 

тепловых сетей с 

использованием труб с ППУ 

– изоляцией составляет 

порядка 16-20 тыс. п.м 

трубопроводов; 

2. На текущий момент 31,8% 

тепловых сетей имеет новую 

изоляцию на основе 

пенополиуретана. 

Мероприятия выполненные  филиалом с целью повышения 

энергетической эффективности  теплоснабжения потребителей. 

Ремонт и реконструкция трубопроводов тепловых сетей. 
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Износ трубопроводов теплосетевого хозяйства АО «Татэнерго» в 

г. Набережные Челны 

   

Примечание: 

1. На текущий момент времени износ трубопроводов тепловых сетей филиала 54,5 % 

2. Для приближения к нормативному износу необходимо ежегодно менять порядка 37,3 п.км. 
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Мероприятия выполненные  филиалом с целью повышения 

энергетической эффективности  теплоснабжения потребителей. 

Строительство, реконструкция  и ввод в эксплуатацию новых 

насосных станции. 

«Строительство ПНС – 7» 

 

«Строительство ПНС – 9» 

 

«Реконструкция ПНС- 

Сидоровка» 
«Строительство РТП - ЗЯБ» 
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Мероприятия выполненные  филиалом с целью повышения 

энергетической эффективности  теплоснабжения потребителей. 

Перевод нагрузки на источник с комбинированной выработкой. 

Было:  
1.Северо-восточный район был подключён от 

Набережночелнинской ТЭЦ (источник с комбинированной 

выработкой). 

2. Юго-западный район  был подключён от тепловой станции 

БСИ ( котельная). 

Стало:  
1. Северо-восточный район и Юго-западный  район 

подключён от Набережночелнинской ТЭЦ (источник с 

комбинированной выработкой). 

2. Тепловая станции БСИ(котельная) работает только на 

потребителей БСИ и находится в резерве, как 2 источник. 
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Мероприятия выполняемые  совместно с потребителями  тепловой 

энергии с целью повышения энергетической эффективности  

теплоснабжения 

1. Оснащение всех потребителей объектовыми приборами 

учета и поддержание их в работоспособном состоянии.  

2. Оборудование абонентов автоматизированными 

тепловыми пунктами с погодным регулированием. 

3. Ликвидация ЦТП с ГВС в Юго-западной части 

г.Набережные Челны и перевод групповых 

теплообменников приготовления горячей воды по схеме 

закрытого водозабора в индивидуальные ТП. 

4. Перевод Северо-Восточной части города на закрытую 

систему теплоснабжения. 
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Результат  мероприятий - сокращение потребления 

тепловой энергии у потребителей ( ж/д 30/01) 

До ремонта После ремонта После ремонта 

Выполненные работы  в 2013-2015 г.: 

- замена оконных блоков в 

подъезде; 

- заделка межпанельных швов; 

- утепление  и  покраска стен; 

- увеличение установленных 

жильцами пластиковых окон в 

квартирах . 

- замена трубопроводов отопления 

в подвальных помещениях 
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Фактическое потребление тепловой энергии относительно 

проектных значений 

Потребители Тепловая нагрузка (фактическая)в процентах от 

проектной 

Отопление Горячее 

водоснабжение 

Вентиляция 

Жилой фонд 90 50   

Учреждения 

образования 
70 50   

Прочие 70 70 20 
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Основные задачи  направленные на развитие эффективного 

теплоснабжения  г. Набережные Челны  на ближайшую перспективу.  

1. Реконструкция  тепловода № 200 и тепловода № 520 с 

увеличением диаметров трубопроводов. 

2. Актуализация технического  проекта теплоснабжения 

г.Набережные Челны. 

3. Реализация проектов дублированного подключения 

районов и комплексов города. 

4. Завершение работ по проекту АСУ – Теплоснабжение. 
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Основные мероприятия повышающие надежность и качество 

предоставления услуг теплоснабжения  

• Установка у потребителей тепловой энергии узлов учета. 

• Ликвидация ЦТП и перевод на ИТП потребителей  с закрытой схемой ГВС. 

• Обязательная установка в ИТП потребителей узлов погодного регулирования. 

• Установка частотно регулируемого привода на насосных станциях. 

• Внедрение автоматизации процессов диспетчеризации. 

• Применение оборудования изготовленного по современным технологиям. 

• Оптимальный температурный и гидравлический режим работы тепловых сетей. 

• Энергоэффективность теплопотребления у потребителей. 

• Перевод подключенных нагрузок на источники с комбинированной выработкой. 

• Планируемые мероприятий по исполнению Распоряжения  ППРФ  от 26.01.2016        

N 80-Р в части понижения температуры теплоносителя до 100 °С и перевод 

потребителей на независимую схему присоединения. 



14 НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Выводы. 

• Эффективность работы теплоснабжения зависит от 

внедрения новых энергосберегающих технологий на 

объектах потребителей и на тепловых сетях 

• Наибольший эффект достигается при совместной 

работе по повышению качества и эффективности услуг 

теплоснабжения источников тепловой энергии, 

тепловых сетей, и конечных потребителей. 
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Спасибо за внимание! 

Вопросы? 


