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29 мая 2003 г. – создание ОАО «Российские 
коммунальные системы»

РКС приступили к работе в Алтайском крае, 
Амурской, Владимирской, Свердловской, 
Тамбовской, Кировской и Тверской, Брянской и 
Нижегородской областях, Республиках Удмуртия 
и Карелия

Заключено соглашение о стратегическом  
партнерстве между ОАО РАО «ЕЭС России»  
и ЗАО «КЭС», предполагающее консолидацию 
коммунального бизнеса РКС и ЗАО «КЭС»  
на базе ОАО «РКС»

«Самарские коммуналь-
ные системы» начали 
деятельность в Самаре

Проведена
трансформация догово-
ра аренды электросете-
вых объектов в концес-
сию во Владимирской 
области

Утверждена новая  
стратегия РКС, ориенти-
рованная на развитие  
и повышение операци-
онной эффективности

Создана новая  
холдинговая структура

Впервые в России 
проведена трансфор-
мация договора аренды 
объектов ВиВ в концес-
сию (Пермь) с объемом 
инвест.вложений  
11 млрд руб.

Пролонгированы  
договоры аренды  
в отношении объектов 
ВиВ, ТЭ, ЭЭ в г.Благове-
щенск на 35 лет

Принята новая техниче-
ская политика РКС

В РКС внедрена система 
автоматизации инвести-
ционных процессов

Подписан первый  
в России регуляторный 
контракт с объемом 
инвест.вложений  
3,6 млрд руб.

Заключено концессион-
ное соглашение в Берез-
никах с объемом инвест.
вложений 2 млрд руб.

Подтверждено
исполнение конкурсных 
критериев и реализация 
инвестиционных обяза-
тельств в Самаре

Уставный капитал ОАО «РКС» увеличен  
с 1 млрд до 4 млрд рублей

ОАО «РКС» получило в управление  
компанию ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Реорганизация и выделение ОАО «РКС»  
в качестве самостоятельного коммунального 
бизнес-направления Группы Компаний «Ренова»

ОАО «РКС» вместе с другими крупными  
компаниями водоснабжения-водоотведения 
образовали Некоммерческое партнерство 
«Национальный союз водоканалов»

Дочерние компании 
ОАО «РКС» приступили  
к деятельности  
в Республике Бурятия 
(ООО «Байкальские  
коммунальный систе-
мы») и в Самарской 
области (г. Тольятти,  
ООО «Волжские комму-
нальные системы)

2003-2006 20122007-2009 2013 20142010-2011 2015 2016

«Российские 
коммунальные системы» –  
крупнейший оператор 
водоснабжения  
и водоотведения  
в Российской Федерации

О компании

14 лет
Опыт работы  
в коммунальной 
сфере

< 4 500 000 
  физических лиц –
  абоненты компании

 12 000 
  Численность  
  персонала Основной акционер

20,6  
млрд 
рублей
 
Накопленный объем  
инвестиций в объекты 
ЖКХ по состоянию  
на 2017 год

30,6  
млрд  
рублей
 
Совокупная выручка РКС  
за 2016 год

Территория  
присутствия РКС –  
7 регионов  
 
9 крупных муниципальных  
образований
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Оcновные направления бизнеса

Электроснабжение
2 региона
Около 1 658 км линий электропе-
редач, включая 775 км воздуш-
ных линий и 883 км кабельных 
линий, 517 трансформаторных 
подстанций и 11 распределитель-
ных пунктов

 
Транспортная мощность:

454 МВА  
(установленная)

373 МВА  
(присоединенная)

Теплоснабжение
2 региона
928 км тепловых сетей 
(в двухтрубном исчислении)
105 котельных

 
Мощность оборудования для  
производства тепловой энергии: 

866 Гкал/час 
(установленная) 

460 Гкал/час 
(присоединенная)

Мощность оборудования для 
транспорта тепловой энергии: 

914 Гкал/час  
(установленная)

817 Гкал/час  
(присоединенная)

Водоснабжение
7 регионов
6103 км водопроводных сетей  
и 4721 км канализационных сетей

41 водозаборный узел и 13 очист-
ных сооружений канализации

 
Водоснабжение: 

2 155 000  
куб. м/сутки 
(проектная 
мощность) 

1 247 000  
куб. м/сутки  
(фактическая  
мощность)

Водоотведение: 

2 030 000  
куб. м/сутки  
(проектная  
мощность)

1 353 000  
куб. м/сутки  
(фактическая 
мощность)

Регионы присутствия РКС

Самара

более 1 000 000
обслуживаемых клиентов

1 605 км 
сетей 
водоснабжения

1 261 км
сетей 
водоотведения

Пермь

более 1 000 000
обслуживаемых клиентов

1 119 км 
сетей 
водоснабжения

1 107 км
сетей 
водоотведения

Березники

150 000 
обслуживаемых клиентов

387 км 
сетей 
водоснабжения

272 км
сетей 
водоотведения
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Тамбов

280  000 
обслуживаемых клиентов

756 км 
сетей 
водоснабжения

480 км
сетей 
водоотведения

Димитровград

80 000
обслуживаемых клиентов

211 км 
сетей 
водоснабжения

107 км
сетей 
водоотведения

Благовещенск

230  000 
обслуживаемых клиентов

336 км 
сетей 
водоснабжения

267 км
канализацион-
ных сетей

более 170 км
тепловых  
сетей

1 494 км
электрических 
сетей

Тольятти

260 000 
обслуживаемых клиентов

594 км 
сетей 
водоснабжения

422 км
сетей 
водоотведения

Киров

496  000 
обслуживаемых клиентов

778 км 
сетей 
водоснабжения

664 км
сетей 
водоотведения

Петрозаводск

270 000 
обслуживаемых клиентов

277 км 
тепловых сетей

17 
котельных

440 км 
сетей 
водоснабжения

370
сетей 
водоотведения
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Положение РКС на рынке  
коммунальных ресурсов России

Основные финансовые 
показатели

Совокупная выручка частных  
операторов коммунальной  
инфраструктуры в России  
составляет более 70 млрд рублей

2013

500

0

2 000

3 000

EBITDA (млн. руб)

1 500

2 500

Активы  
в собственности

Активы  
в управлении

Показатель Регионы Выручка, млн.руб.

РКС 7 30 657

Росводоканал 7 14 202

Евразийское водное
партнерство

2 5 936

УК Лидер 1 2 377

Иные собственники 13 18 022

Итого: 31 71 194

2014 2015 2016

4,4  
млрд  
рублей

5,9  
млрд  
рублей

Выручка  
за 2016 год

30,6  
млрд 
рублей

Накопленный объем  
инвестиций в ЖКХ на 2017 год

20,6  
млрд 
рублей

41%

21%

9%

3%

26%

РКС

Росводоканал

Евразийский

УК Лидер

Иные  
собственники
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Инвестиционная программа  
2015-2020гг.

1. качественная техниче-
ская и технологическая 
проработка 

2. наличие долгосрочного  
договора концессии  
или аренды

Инвестиционная политика компании нацелена на создание 
надежной и стабильно функционирующей системы ЖКХ  
в регионах, модернизацию и капитальное строительство  
объектов коммунального комплекса.

Критерии инвестиционных проектов РКС:

РКС – один  
из крупнейших 
частных инвесторов  
в коммунальной  
отрасли России 3. соответствие источников  

возврата инвестиций  
объемам финансирования 

4. дисконтированный срок 
окупаемости проекта  
не более 7 лет

2 500

3 000

2 000

0

1 500

500

1 500

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 8341 8281 829

2 631

2 2452 174
1 981

12,3  
млрд  
руб.
 
Объем инвестиций  
с 2015 по 2020 гг.

пл
ан

пл
ан

ф
ак

т

ф
ак

т
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Примеры реализации 
инвестиционных проектов

Петрозаводск

Строительство и реконструкция
водопроводных очистных соору-
жений и модернизация канализа-
ционных очистных сооружений

Впервые за многие десятилетия
в дома горожан поступила соот-
ветствующая стандартам СанПиН 
чистая и прозрачная вода без за-
пахов. Повышено качество очист-
ки стоков и существенно снижено 
пагубное влияние на водную 
среду Онежского озера.

Объем инвестиций
1,49 млрд руб.

Благодарность от Главы  
Республики Карелия

Примеры реализации 
инвестиционных проектов

Самара

Реконструкция воздуходувной
станции и аэротенков, рекон-
струкция насосных станций  
первого и второго подъема

Оптимизированы режимы работы 
головных насосных станций.  
Значительно повышены  
энергоэффективность комплекса 
очистки стоков и качество  
очистки сточных вод,  
поступающих в р. Волга.

Объем инвестиций
928 млн руб.

Благодарность  
от Губернатора  
Самарской области
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Пермь

Реконструкция I подъёма  
Чусовских очистных сооружений

Мощности ЧОС увеличены
с 300 до 420 тысяч кубометров
воды в сутки, что позволяет  
при необходимости «запитать» 
с этого водозабора весь город 
и перевести очистные станции 
Большекамского водозабора  
и Кировских очистных  
сооружений в резервный режим.

Объем инвестиций
791 млн руб.

Примеры реализации 
инвестиционных проектов

Благодарность  
от Губернатора  
Пермского края

Киров

Строительство новых канализа-
ционных насосных станций  
№3 и №5. Строительство  
станции обработки промывных 
вод и высадки осадка.

Увеличена производственная
мощность насосных станций
и обеспечена возможность
подключения к инфраструктуре
новых жилых и промышленных
объектов южной, западной
и юго-западных частей г. Кирова.
Прекращен сброс в реку Вятку  
до 32 тыс. м3/сут. высококонцен-
трированных промывных вод и до 
7 тыс. м3/сут. осадка отстойников.

Объем инвестиций
861 млн руб.

Примеры реализации 
инвестиционных проектов

Благодарность  
от Главы г.Кирова
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”

ООО «САМАРСКИЕ 

КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

ВСЕГДА ОТЛИЧАЛО 

ПОВЫШЕННОЕ ЧУВСТВО 

ДОЛГА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПЕРЕД ОКРУЖАЮЩИМИ  

ЗА ВЫПОЛНЯЕМУЮ РАБОТУ, 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА 

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

МАСТЕРСТВО. 

Губернатор  
Самарской области
Н.И. Меркушкин

Декабрь 2016

”ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

ООО «НОВОГОР – ПРИКАМЬЕ»  

И АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЕРМИ 

В РАМКАХ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ – ОДИН 

ИЗ ЛУЧШИХ ПРИМЕРОВ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ВСЕЙ СТРАНЫ. 

Губернатор  
Пермского края
В.Ф. Басаргин

2016
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”
ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ  

Г. ПЕТРОЗАВОДСКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РКС, 

НАГЛЯДНО ПОКАЗЫВАЮТ ПРЕИМУЩЕСТВО РКС 

КАК ЧАСТНОГО КОММУНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА НАД 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РЕГИОНА. 

Глава республики  
Карелия   
А.П. Худилайнен

Октябрь 2016

АО «КИРОВСКИЕ 

КОММУНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ»  

РЕАЛИЗУЮТ НЕ ТОЛЬКО 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПРОГРАММЫ,  

НО И ЯВЛЯЮТСЯ 

СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

КОМПАНИЕЙ. 

Глава администрации  
города Кирова
А.В. Перескоков” Декабрь 2016
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Основные принципы 
концессии с РКС

Существенные условия 

1. Определение концессионера 
происходит на основе  
конкурсных механизмов; 

2. Имущество остается  
в собственности концедента; 

3. Контрольные показатели  
результатов деятельности 
концессионера – качество, 
надежность и энергоэффек-
тивность; 

4. Регламентированные инвести-
ционные обязательства концес-
сионера по строительству  
и модернизации объекта, осно-
ванные на задании концедента; 

5. Ограниченный срок действия 
концессионного соглашения; 

6. Долгосрочные параметры  
регулирования деятельности 
концессионера (долгосроч-
ный тариф).

Результаты работы

Для потребителя

Для инвестора

Для муниципалитета

• Модернизация системы ВиВ 
ОМС на средства, полученные 
из внебюджетных источников 

• Выполнение показателей  
деятельности предприятия 
 

• ВиВ по параметрам  
надежности, качества  
и энергоэффективности 

• Получение концендентом  
права собственности  
на все вновь построенное 
имущество

• Гарантированный возврат 
вложенных инвестиций при 
долгосрочном тарифном регу-
лировании 

• Возможность расторжения со-
глашения в случае невыпол-

• Обеспечение качественной 
водой в соответствии  
с СанПиН 

• Гарантии сохранности 
объекта и контроль выпол-
нения инвестором взятых 
на себя обязательств 

• Возможность контроля  
за выполнением концес-
сионером условий согла-
шения, в том числе зако-
нодательно закрепленное 
право беспрепятственного 
доступа на объект соглаше-
ния и ко всей документации 

•  Долгосрочные тарифы

нения концедентом своих 
обязательств 

• Гарантии возврата вложен-
ных средств при досроч-
ном расторжении концес-
сионного соглашения

• Обеспечение бесперебой-
ной подачи услуг водоснаб-
жения и водоотведения

Стратегические задачи РКС

Сохранение статуса 
крупнейшего  
частного оператора  
 
в сфере водоснабжения  
и водоотведения по объему 
выручки

Повышение  
эффективности  
компании

Достижение 
лидерства  
в отрасли  
 
по показателям  
удовлетворенности  
потребителей

Достижение  
лидерства  
в отрасли  
 
по производительности  
труда

Повышение  
вовлеченности  
сотрудников  
 
и показателей  
их удовлетворенности  
работой

1.

4.

2.

5.

3.
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«Российские коммунальные 
системы» проходят этап 
масштабных изменений, 
связанных с повышением 
производственной 
эффективности  
и с улучшением внутренних 
рабочих процессов. 
Для повышения 
эффективности РКС 
выделены четыре 
ключевых принципа, 
которыми компания 
руководствуется  
с 2017 года 

1.  
Вовлеченность.  
В полной мере использовать  
потенциал сотрудников компании. 
Только вовлеченные, заинтересо-
ванные в результатах сотрудники 
могут стать тем стержнем, который 
позволит не согнуться под тяже-
стью самых сложных проблем. 

2.  
Производительность.  
Повышение производительности 
труда. Наш принцип: тот,  
кто работает — зарабатывает,  
кто не работает — уходит. 

4.  
Энергоэффективность.  
Только комплекс организацион-
ных, экономических и технологи-
ческих мер позволит нам рацио-
нально использовать ресурсы. Мы 
за снижение расходов не только 
компании, но и потребителей. 

3.  
Клиентоориентированность.  
Мы должны создавать дополни-
тельный поток клиентов и допол-
нительную прибыль за счет глубо-
кого понимания и удовлетворения 
потребностей клиентов. Надежно, 
удобно, за разумную цену!

4 ключевых принципа РКС
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Миссия

РКС – крупнейшая частная 
компания в сфере ЖКХ,  
которая заботится о здоровье  
и благополучии жителей регионов 
России и обеспечивает комфорт  
и уют в их домах, предоставляя воду  
и тепло установленного качества

Формула успеха РКС – это профессиональный и экономиче-
ски эффективный подход к управлению бизнесом, который 
позволяет достигать результата в четырех ключевых сферах:

1. быть стабильным постав-
щиком услуг  и гарантом 
качества для населения;  

2. быть надежным партне-
ром в развитии городов 
для органов муниципаль-
ного управления; 

3. быть привлекательным 
работодателем  
и источником заработка 
для сотрудников;  

4. быть эффективным  
бизнесом  и приносить 
прибыль акционерам.

РКС – это 
социально 
ответственная 
компания,  
это больше  
чем бизнес

Люди РКС – это  движущая 
сила компании, это сплоченная 
профессиональная команда, 
которая обеспечивает качество 
результатов
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2.
3.1.

Ценности

Профессионализм 
 Мы делаем свою работу  
качественно, поскольку  
ценим конечный результат  
и мнение клиентов  и коллег 
о нашей работе.

Командность
Мы работаем на одну цель 
 и руководствуемся выгодой 
 для компании. Поддержива-
ем, ценим и уважаем  
друг друга,  делимся  
опытом и знаниями. 

Развитие 
Мы смотрим в будущее и каждый 
день стремимся сделать шаг  
к улучшению. Мы хотим быть  
первыми в технологиях  
и лучшими в нашей отрасли!   

Мы не стоим на месте!

Мы – одна команда!

Мы отвечаем за результат!

Это то,  
что нас 
объединяет

Эффективность  
Достигаем заданные цели, 
добиваемся  побед в слож-
ных  обстоятельствах.

Надежность  
Мы принимаем  продуман-
ные, надежные и понятные 
решения  и отвечаем за свои 
слова и обещания  клиентам 
и коллегам.

Честность 
Мы ценим прозрачные  
и понятные решения,  
открытые отношения  
 и конструктивные  
обсуждения,  а не замалчи-
вание проблем.          
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Являясь крупным работодателем, компания проводит 
социально ответственную политику, обеспечивает 
рост оплаты труда и повышение уровня жизни работ-
ников. В РКС реализуется комплекс мер, направлен-
ных на предоставление сотрудникам социального пакета, 
обучения и профессионального развития персонала.

РКС постоянно 
повышает про-
фессиональные 
знания и ком-
петенции своих 
сотрудников

Мы реализуем 
программы по 
увеличению 
вовлеченно-
сти персонала, 
совершен-
ствованию 
технологий по 
безопасности 
труда, социаль-
ным гарантиям 
и льготам для 
сотрудников

РКС участвует 
в благотвори-
тельных акциях 
и волонтерских 
программах

Мы гордимся 
своей компа-
нией! Средняя 
продолжитель-
ность работы  
в РКС у боль-
шинства сотруд-
ников превыша-
ет 10 лет

РКС работает  
в одном 
из наиболее 
социально зна-
чимых секторов 
экономики РФ

Основу успешной  
работы РКС составляет 
персонал компании

РКС – команда 
профессионалов

01. 02. 03.

05.
04.
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