
Разработка комплексного 
решения по повышению 

энергоэффективности 
многоквартирных домов  

в г.о. Самара  
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Проблема 
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    Отсутствие комплексного компетентного 
решения по повышению 

энергоэффективности многоквартирных 
домов г.о. Самара с визуализацией 
положительного экономического и 

экологического эффектов  и улучшением 
качества среды обитания жителей МКД  

г.о. Самара  



Наше решение 

- Конечный продукт представляет собой готовый проект-решение повышения энергоэффективности 

многоквартирного дома с технико-экономическим обоснованием с энергетической и экологической 

эффективностью от внедрения комплекса мероприятий, с учетом технических особенностей МКД и 

климатическим фоном г.о. Самара; 

- Что оно даст клиенту - экономию средств, улучшение экологической обстановки и улучшение 

качества жизни. 3 



Портрет потребителя 
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Объем рынка и каналы привлечения 
потребителей 

• Потенциальный объем рынка  - это МКД г.о. Самара с классом 

энергоэффективности «С» и ниже. 

• Какую долю мы можем занять на рынке? По инвестиционной 

возможности заказчика. 

• Предполагаемая прибыль - комиссионное вознаграждение: 

количество квартир по региону присутствия * экономия на оплате за счет 

внедренных мероприятий по каждой квартире* % комиссии СамГТУ. 

• Каналы привлечения клиентов – прямые продажи потребителю. 
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Дальнейшие действия в 2018 и….. 
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Анализ 

•Определение «пилотного» проекта МКД; 

•Анализ тепловизионной съемки МКД с выявлением проблемных зон; 

•Анализ начислений за энергоресурсы типовых МКД; 

•Визуализация проанализированных позиций. 

Разработка 

•Расчет тепловых потерь пилотного МКД; 

•Разработка комплекса мероприятий для пилотного МКД с подбором 
необходимого оборудования и материалов; 

•Технико-экономический  расчет и расчет экологической эффективности; 

•Формирование презентационного проекта. 

Внедрение 

•Презентация собственникам жилья МКД; 

•Передача готового проекта в исполнение заказчику. 



Ресурсы 

Для реализации проекта необходимо: 

• Высококомпетентная команда 

• Бренд опорного вуза 

• Материально-технически оснащенная мастерская 

• Время 

• Индустриальный партнер 
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Партнеры 
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Команда 
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Теплоэнергетика и 
энергообеспечение 

Автоматизация 
электроэнергетических систем 

Экономика, PR и управление 

Теплогазоснабжение и вентиляция 



Контакты 
Междисциплинарная проектная команда  

 
«Разработка комплексного решения по повышению 

энергоэффективности многоквартирных домов  
в г.о. Самара» 

 
 

Г. Самара, ул. Галактионовская, 141,  
каб. 45 «Мастерская Т Плюс» 

Ткачев Василий Константинович 
(846) 332-42-16, + 7 927 604 59 54 
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