
Обеспеченность качественными услуга-
ми водоснабжения и водоотведения была 
и остается одним из важнейших критериев 
оценки уровня благоустройства любого горо-
да, его комфортности и инвестиционной при-
влекательности. 

В Набережных Челнах уже в течение мно-
гих лет работу на этом ответственном направ-
лении в сфере ЖКХ выполняет закрытое ак-
ционерное общество «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

В нашей статье мы постарались предста-
вить основные и наиболее важные показате-
ли, факты, события, произошедшие на пред-
приятии в 2012 году, показать их влияние на 
эффективность производства, качество услуг, 
и, в конечном счете, на степень удовлетворен-
ности наших потребителей. 

�Повышение�надежности�и�качества
В 2012 году нам удалось повысить надеж-

ность работы наших объектов. Снизалась ава-
рийность на водопроводных сетях на 15 %, 
по итогам года этот показатель составил 0,33 
на 1 погонный километр.

Благодаря целому комплексу мероприя-
тий уменьшились потери и неучтенные рас-
ходы воды. Разница между объемом воды, 
забранной из Камы, и объемом воды, реали-
зованной потребителям, составила 8,65 %.

В 2012 году мы запустили в эксплуа-
тацию установку по преаммонизации воды 
на водозаборной станции «Белоус». Это по-
зволило в 4–5 раз снизить содержание хло-
рорганических соединений в очищенной 
воде на станции очистки воды и обеспечить 
ее полное соответствие не только СанПиН 
2.1.4.1074-01, но и гигиеническим норма-
тивам ГН 2.1.5.2280-07 для питьевой воды, 
утвержденным главным санитарным врачом 
Российской Федерации.

Доля нестандартных проб в распредели-
тельной сети снизилась до 4 % по физико-
химическим показателям и 0,68 % – по ми-
кробиологическим показателям.

Снизились удельные расходы электроэ-
нергии. По водоснабжению они составили 
602 кВт·час/тыс. м3, по водоотведению – 
419 кВт·час/тыс. м3. 

Добиваться таких результатов нам помо-
гает постоянное совершенствование внутрен-
них производственных и управленческих про-
цессов, основанных на принципах и инстру-
ментах Производственной системы КАМАЗ 
(PSK) ОАО «КАМАЗ», в ЗАО «ЧЕЛНЫВОДО-
КАНАЛ». По итогам 2012 года работника-
ми предприятия было подано 6982 кайдзен-
предложения (по 4 на каждым работником) 
и 177 кайдзен-проектов. Экономический эф-
фект от их реализации составил 49 млн руб. 

Масштабный�проект�350�млн.�рублей
Прошедший год знаменателен еще и тем, 

что в Набережных Челнах началась реализа-
ция масштабного проекта по ремонту и рекон-
струкции водопроводных и канализационных 
сетей за счет средств Гранта Правительства Рос-
сийской Федерации и Международного Банка 
Реконструкции и Развития, который был при-
сужден городу за успехи в области реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства. 
Общая сумма Гранта составляет 25,8 млн долл. 
США. Эти средства получили подрядные ор-
ганизации, добившиеся права на выполнение 
работ по итогам конкурса. В 2012 году они вы-
полнили работы на 350 млн руб. Завершить 
проект планируется в 2014 году Проведенные 
мероприятия стали важным вкладом в реали-
зацию Программы ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 
по полному обновлению водопроводных сетей 
города, рассчитанной до 2020 года.
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ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 
добивается высоких резуль-

татов в повышении надеж-
ности услуг водоснабжения и 
водоотведения, а также улуч-

шении качества подаваемой 
потребителям воды

Успешное и стабильное 
предприятие с высокопрофес-
сиональным коллективом и 
грамотным менеджментом по 
праву входит в число лидеров 
в своей отрасли. Достойным 
тому подтверждением являются 
Дипломы многих российских и 
республиканских конкурсов по 
качеству, в которых предприятие 
участвует уже не первый год.



Проблемы�
Конечно, есть у нас и проблемы. Наиболее 

сложная из них заключается в том, что поли-
тика повсеместной экономии воды, которую 
мы проводим на протяжении уже многих лет, 
приверженцами которой стало и большин-
ство наших потребителей, привела к суще-
ственному снижению загрузки имеющихся у 
нас производственных мощностей. Сегодня 
водозаборные сооружения работают на 18% 
своей мощности, станция очистки воды – на 
25%, районные очистные сооружения – на 
44 %. А содержание излишних мощностей, 
как известно, требует дополнительных затрат. 

Из года в год повышаются объемы про-
изводимых работ, связанных с расширением 
городской инфраструктуры. В 2012 году на 
10,4 км увеличилась протяженность обслу-
живаемых сетей, добавилась еще одна КНС, 
на 350 выросло число абонентов. А выручка, 
между тем, упала по сравнению с прошлым 
годом на 4,5 % (75 млн руб.). Эти обстоятель-
ства заставляют нас с еще большей энергией 
искать пути снижения непроизводительных 
затрат, быть более эффективными, а также ве-
сти более активную тарифную политику. 

Инвестиционные�проекты
В этих условиях мы стремимся обе-

спечивать не только текущее содержание 
водопроводно-канализационного хозяйства, 

но и его дальнейшее развитие. В 2012 году 
мы подготовили и выполнили технико-
экономическое обоснование трех инвестици-
онных проектов.

Первый проект предусматривает пере-
ход на новый вид обеззараживания питьевой 
воды гипохлоридом натрия, который будет 
готовиться на станции очистки воды.

Второй проект – внедрение УФ-обеззара-
живания очищенных сточных вод на район-
ных очистных сооружениях.

Реализация этих проектов позволит нам 
уже в 2014 году полностью исключить приме-
нение жидкого хлора на нашем производстве, 
повысить безопасность труда персонала.

Третий проект – реконструкция системы 
аэрации на районных очистных сооружениях. 
Модернизация существующего технологиче-
ского оборудования – необходимость, про-
диктованная сегодняшним днем. Дело в том, 
что уменьшение количества водопотребления 
привело к снижению объемов и повышению 
концентрации загрязняющих веществ в сточ-
ных водах, что требует модернизации обо-
рудования.

Надеюсь, нам удастся осуществить все на-
меченные планы. Основа тому – наш коллектив 
(рабочие, служащие, инженерно-технический 
персонал), их высокий профессионализм, 
управленческая и техническая компетентность, 
увлеченность и преданность своему делу. ❒
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