
Чаще всего в любой компании первыми с внешними вызовами сталкиваются 
подразделения, обеспеЧивающие правовое сопровождение ее деятельности. вне 
всяких сомнений, это наблюдение справедливо и для ркс. сегодня рассказать об 
итогах прошедшего года, основных проблемах и приоритетных планах работы 
правового блока мы попросили председателя совета директоров, директора по 
правовым и корпоративным вопросам гк «ркс» григория теряна. 
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События После работы

О главном

березники в авангарде 
советской эпохи

Мы начали новый, 2017 год 
с  активных шагов, направ-
ленных на достижение одной 
из ключевых целей РКС — за-
крепления лидерства в россий-
ском секторе водоснабжения 
путем расширения территории 
присутствия. С начала года 
нами проведен ряд важных 
встреч с главами российских 
регионов, на которых обсуж-
дались возможные варианты 
сотрудничества в коммуналь-
ной сфере. Кроме того, в фев-
рале мы приняли в концессию 
водоканал города Березники — 
второго по величине города 
Пермского края. 

Наши планы по дальнейше-
му развитию ставят перед 
компанией особые задачи по 
подготовке управленческого 
персонала. В этом выпуске кор-
поративной газеты вы сможете 
прочитать о первых итогах 
проекта кадрового резерва 
«Лидеры РКС», который мы 
запускали специально для этих 
целей. 

Кроме того, с текущего 
номера, как мы и обещали, начи-
нается публикация ответов на 
самые важные и актуальные во-
просы, поступившие в мой адрес 
по горячей линии. Я хочу побла-
годарить всех, кто проявляет 
активность и задает интере-
сующие их вопросы, а также, 
пользуясь случаем,  поздравить 
весь многотысячный коллектив 
РКС с замечательными празд-
никами — Днем защитника 
Отечества и Международным 
женским днем. Желаю вам и ва-
шим близким счастья, здоровья 
и уверенности в завтрашнем 
дне!

От первого лица

расширяем 
сотрудниЧество

▶ стр. 4

Наши людиНаше дело

▶ Уважаемые коллеги!

Обращение главы РКС 
Павла Курзаева

григорий терян: «у нас большой 
потенциал оптимизации 
и повышения эффективности»

— Григорий Саркисович, 
как прошедший год сложил-
ся для подразделений, кото-
рые вы курируете? 

— В моем понимании год 
в правовом плане был тяже-
лым. Приходилось тратить 
много сил на нормотворче-
скую работу, которая делится 
для нас на две части: первая — 

когда мы что-то разрабатыва-
ем, инициируем и планируем 
добиться каких-то положи-
тельных для отрасли измене-
ний, а вторая — когда изо всех 
сил стараемся блокировать не-
гативные с нашей точки зре-
ния инициативы, которые 
рождаются по каким-то поли-
тическим мотивам или в связи 

с непрофессионализмом разра-
ботчиков. Так вот, в 2016 году 
нам очень многое приходилось 
блокировать, начиная с угрозы 
исключения расчетной пред-
принимательской прибыли 
регулируемых организаций 
и заканчивая штрафами за не-
внесение сведений в ГИС ЖКХ.

▶ стр. 2-3

цифровая эра ркс

Со старта проекта «Создание системы управления 
производственными активами» прошел год — разработка 
и внедрение нового программного обеспечения идут полным 
ходом, и уже к концу 2018 года компания полностью перейдет 
на систему управления производственными активами 
«ПромАктив» в своей повседневной работе. О том, что такое 
«ПромАктив», зачем он нужен, как устроен и чем полезен, 
рассказывает заместитель руководителя производственно-
технического департамента по производственной 
деятельности Игорь Горбенко.
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РКС инвестируют 3 млрд 
рублей в реконструкцию систем 
водоснабжения и водоотведения 
Тамбова в случае заключения 
концессионного соглашения. 

об этом стало известно на встре-
че генерального директора 

ооо «ренова актив» игоря Диб-
цева и руководителя гК «рКС» 
павла Курзаева с губернатором 
тамбовской области алексан-
дром никитиным. Концессионное 
соглашение между администра-
цией тамбова и «тамбовски-

ми коммунальными системами» 
может быть заключено в течение 
этого года. 

по словам павла Курзае-
ва, порядка 1,2 млрд рублей 
из средств компании будет на-
правлено на реконструкцию ка-
нализационных коллекторов. 
около 1 млрд рублей — на по-
вышение качества очистки сточ-
ных вод. 318 млн рублей — 
на реконструкцию очистных 
сооружений. Кроме того, сред-
ства пойдут на ряд других ме-
роприятий. Концессионное 
соглашение планируется заклю-
чить на 15 лет. при этом в пер-
вые пять лет будет освоено 80% 
финансирования. 

в настоящее время идет под-
готовительный этап к заключе-
нию концессионного соглаше-
ния. в частности, проводится 
техническая инвентаризация 
канализационных и водопро
водных сетей тамбова, а также 
оценка их состояния.  ■ 

Саранск 

РКС ГОТОВы ИДТИ В МОРДОВИЮ 
Руководители РКС 
и Республики Мордовии 
обсудили коммунальное 
хозяйство региона.

председатель совета ди-
ректоров рКС григорий 
 терян и директор по разви-
тию бизнеса василий Копы-
лов в рамках рабочей по-
ездки в мордовию провели 
встречу с главой республи-
ки владимиром волковым. 
в совещании, посвященном 
состоянию коммунально-
го хозяйства региона и воз-
можным вариантам сотруд-
ничества с крупнейшим 
российским оператором 
водо снабжения и водоот-
ведения, также приняли 
участие председатель пра-
вительства республики вла-
димир Сушков, заместитель 
председателя правительства 
игорь Чадов, мэр Саранска 
петр тултаев, руководители 
профильных министерств.

владимир волков под-
твердил важность модерни-
зации коммунального хозяй-
ства региона. в частности, 
необходимо решать про-
блемы водоснабжения в по-
селках Чамзинка и Комсо-
мольский, где изношенность 
сетей и оборудования ведет 
к снижению качества комму-
нальных услуг. проблемные 
точки есть и в других райо-
нах — например, в рузаев-
ском, Ковылкинском, атя-
шевском, торбеевском. ряд 
проектов может быть реа-

лизован в Саранске, в том 
числе в рамках подготовки 
к чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года. председатель 
совета директоров григорий 
терян выразил заинтересо-
ванность в реализации про-
ектов на территории мордо-
вии. владимир волков дал 
поручение рабочей груп-
пе во главе с заместителем 
председателя правительства 
мордовии игорем Чадовым 
о детальном изучении воз-
можных вариантов сотруд-
ничества.   ■ 
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Повысить 
эффективность 
компании

Стать самым крупным 
частным оператором в сфере 
водоснабжения и водоотведения 
по объему выручки

Стать лидером  
отрасли по произ-
водительности  
труда

Стать лидером отрасли 
по показателям 
удовлетворенности 
потребителей

Повысить вовлеченность 
сотрудников и показатели 
их удовлетворенности 
работой

Стратегические задачи РКС Прямая речь

григорий терян: «у нас 
большой потенциал 
оптимизации 
и повышения 
эффективности»

Продолжение. Начало на стр. 1

— Расскажете об этих законопроектах более 
 подробно?

— ФАС России, получив полномочия по регулированию 
тарифов, подготовила проект изменений в «Основы цено-
образования в сфере водоснабжения и водоотведения», ко-
торыми планировалось убрать принятую пару лет назад 
расчетную предпринимательскую надбавку в тарифах орга-
низаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения, водо-
отведения и теплоснабжения. С ее отменой бизнес в нашей 
сфере опять фактически лишался легальных источников 
заработка. Нам пришлось активно поднимать все профес-
сиональное сообщество и совместными усилиями удалось 
от этой темы отбиться.

Что же касается ГИС ЖКХ, то пока де-факто как система 
она не работает, но при этом за невнесение в нее сведений 
предусмотрены жесточайшие штрафы и даже прописано 
право потребителя не платить за коммунальную услугу при 
невыставленной в ГИС ЖКХ платежке. Нам удалось сдви-
нуть сроки наступления административной ответственности 
за неразмещение информации в ГИС ЖКХ еще на год — на 
1 января 2018 года.

И раз уж мы говорим о достижениях правового блока в ча-
сти нормотворчества, сюда можно отнести работу по зако-
нодательному закреплению прямых договоров между РСО 
и потребителями, отсрочку введения штрафов за предостав-
ление коммунальных услуг ненадлежащего качества, вне-
сение ряда изменений в концессионное законодательство 
и еще многое другое.

Тамбов

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ВСТРЕЧА 

владимир путин, Президент РФ:
«Что касается регулирования с федерального уровня, то напомню, 
что мы заморозили рост тарифов. Мы исходим из того, что, скажем, 
производная от тарифов на электроэнергию, на тепло будет соот-
ветствующим образом отражаться на ЖКХ, что чрезвычайно важ-
но. Но самый главный способ в этой сфере сдерживать рост тари-
фов — это понижать инфляцию. Если мы дальше будем работать по 
ее подавлению и, скажем, выйдем на уровень четырех процентов, то 
это существенным образом стабилизирует ситуацию с тарифами».

дмитрий медведев, председатель Правительства РФ:
«С начала текущего года расходы на оплату коммунальных 
ресурсов, которые потребляются при содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, включены в плату за содер-
жание жилого помещения. Таким образом, мы переводим обще-
домовые расходы из коммунальных услуг в услуги жилищные, 
размер платы за которые определяется самими собственни-
ками жилья. Надеюсь, это повысит прозрачность формирова-
ния платы и сделает ее более предсказуемой для людей».

Насосы для Сан-Паулу 
Sulzer поставит в Бразилию промышленные насосы. 
Швейцарская промышленная компания Sulzer, акционером 
которой является «Ренова», объявила о подписании с властя-
ми бразильского штата Сан-Паулу двух соглашений на постав-
ку промышленных насосов для водоочистных сооружений. 
Контракты, сумма которых не раскрывается, заключе-
ны с государственной бразильской компанией Sabesp, 
 обеспечивающей водой 366 муниципальных объединений 
Сан- Паулу и более 10 млн жителей. В ближайшие три месяца 
Sulzer поставит 11 насосов для двух систем очистки воды.

Музыкальная 
благотворительность
Школам республики Коми подарят современные 
музыкальные комплекты.
В рамках соглашения о сотрудничестве между Прави-
тельством Республики Коми и Группой компаний «Рено-
ва» в регионе стартует совместный проект компании, 
благотворительного фонда «РЕНОВА» и Международно-
го благотворительного фонда П. И. Чайковского «Музы-
ка — детям». Уже в ближайшее время планируется без-
возмездная передача профильным образовательным 
учреждениям региона индивидуально сформированных 
комплектов музыкальной литературы, в том числе книг, 
музыкальных пособий и собраний нот. Благотворитель-
ная акция пройдет с торжественным концертом, в кото-
ром примут участие талантливые воспитанники музыкаль-
ных школ и школ искусств городов и районов.

Снег солнцу не помеха 
«Т Плюс» завершает строительство двух очередей 
Орской солнечной электростанции в Оренбургской 
области.
Новые объекты позволят увеличить суммарную мощ-
ность станции с 25 до 40 МВт. Строительство двух оче-
редей мощностью 5 и 10 МВт ведется на одном участке 
площадью 36 га. Сергей Ушаков, директор Орского фили-
ала по реализации приоритетных инвестиционных проек-
тов «Т Плюс», пояснил:

— Свои коррективы в график реализации проекта, 
 безусловно, вносит погода. Ведь основной объем работ 
приходится на зимний период. Зима выдалась снежной: 
высота покрова на площадке строительства составляет от 
0,4 до 1 метра, что затрудняет работу. Кроме того, некото-
рые из поставщиков существенно сдвигают сроки поставки 
материалов. Но несмотря на это, подрядчикам удает ся со-
хранять темп строительства на высоком уровне.

Самара

ЗА ОБМЕНОМ ОПыТОМ 
«Самарские коммунальные системы» 
приняли делегацию водоканала Пензы. 

Специалисты пензенского «горводокана-
ла» побывали на производственных объ-
ектах «Самарских коммунальных систем». 
гостей интересовали прежде всего опыт го-
сударственночастного  партнерства и реа-
лизация проектов в рамках инвестиционной 
программы СКС. пензенский водоканал уже 
почти десять лет действует в рамках меха-
низма государственночастного партнерства, 
но в отличие от Самары, где СКС арендную 
плату (около 500 млн рублей ежегодно) пе-
речисляют в мп «Самараводоканал», в пен-
зе арендная плата реинвестируется в ремонт 
и замену водопроводных и канализацион-
ных сетей. именно такую схему взаимодей-
ствия предлагают реализовать и в Самаре. 

гостям продемонстрировали работу цен-
тральной диспетчерской службы, где пен-
зенская делегация познакомилась с уни-
кальной работой по созданию модели 
автоматического компьютерного управления 
системами водоснабжения и водоотведе-
ния города. после этого специалисты посе-
тили городские очистные канализационные 
со оружения — один из главных  объектов 

« Самарских коммунальных систем», на ко-
тором происходит полная очистка и возврат 
в волгу очищенных и обеззараженных го-
родских сточных вод. именно здесь СКС ре-
ализуют меро приятия инвестиционной про-
граммы на сумму около миллиарда рублей. 
ожидаемый эффект по экономии энергоре-
сурсов — 17,4 млн киловаттчасов в год, эко-
номический — 45,3 млн рублей в год.

обмен опытом должен помочь компани-
ям более эффективно использовать ресур-
сы, найти рациональные пути решения су-
ществующих проблем и сформулировать 
предложения для совершенствования за-
конодательства в сфере водоснабжения 
и водоотведения.  ■ 

— Вы неоднократно говорили о необходимости изме-
нения законодательства в части начисления платы за 
негативное воздействие водоканалов на окружающую 
среду. Есть ли сдвиги в этом вопросе?

— Да, и это также относится к результатам работы пра-
вового блока, о которых я хотел упомянуть особо. Нам 
удалось сломить противодействие чиновников и внести 
изменения в методику определения экологического ущер-
ба. Над этим мы работали три года и сегодня наконец-то 
видим результаты этой работы. Если раньше Минпри-
роды могло накладывать на водоканалы многомилли-
ардные штрафы, не обосновывая их размеры, то теперь 
появился конкретный перечень обстоятельств, при кото-
рых могут применяться штрафные санкции. Кроме того, 
появилась причинно-следственная связь между штрафом 
и его величиной, впредь для привлечения компании к от-
ветственности контролирующему органу необходимо бу-
дет доказывать размер нанесенного убытка.

Результаты других законодательных изменений, касаю-
щихся этой же тематики, мы надеемся почувствовать уже 
в наступившем году. Они прошли все согласования, вне-
сены правительством в Думу, и с их принятием изменит-
ся сам подход к нормированию по очистке водоканалами 
своих стоков. Парадокс, но сегодня нормативы для сброса 
сточных вод по ряду значений превышают даже те требо-
вания, которые предъявляются к питьевой воде. В новом 
законопроекте для сбросов очистных сооружений уста-
навливаются допустимые значения по шести веществам, 
характеризующим хозяйственно-бытовые сточные воды: 
соединениям азота и фосфора, ХПК и БПК (показателям 
химического и биологического потребления кислорода), 
взвешенным веществам, микроорганизмам. Это не только 
приближает нас к западным стандартам по очистке стоков, 
но и снимает часть рисков с отрасли и водоканалов. И мы 
очень рассчитываем, что в текущем году эти «природные» 
поправки в Федеральный закон «О водоснабжении и водо-
отведении» будут приняты.

— Как вы оцениваете участие РКС в конкурсе на пра-
во заключения концессионного соглашения в Саратове?

— Я считаю этот опыт одним из важнейших итогов про-
шедшего года. Мы до последнего спорили внутри, стоит 
ли нам участвовать в этом конкурсе, поскольку было оче-
видно, что концессия готовилась под конкретную извест-
ную нам компанию и конкурс вряд ли будет стопроцентно 
честным. Но даже в таких условиях нам удалось сформи-

ровать полноценное, конкурентоспособное конкурсное 
предложение.

Несмотря на то что формально мы этот конкурс не выи-
грали, мы увидели и смогли оценить огрехи, допущенные 
конкурсной комиссией и нашим конкурентом, который, да-
же находясь в привилегированном положении, представил 
конкурсное предложение, не соответствующее конкурсной 
документации. Мы доказали нелегитимность этого конкур-
са с правовой точки зрения и получили соответствующее 
решение ФАС. И чем бы вся эта история ни закончилась, 
для нас это был очень большой и важный проект, который 
показал, что наша команда способна даже в сложнейших 
и неблагоприятных условиях отлично работать и добивать-
ся поставленных целей.

— Расскажите о задачах, которые стоят перед пра-
вовым блоком ГК «РКС» в наступившем году.

— Можно выделить первостепенные задачи на 2017 год 
по трем направлениям. В нормотворчестве — это переход 
на прямые договоры. Во взаимодействии с региональными 
властями и органами местного самоуправления — созда-
ние благоприятных условий ведения бизнеса на терри-
тории присутствия Группы компаний «РКС» и усиление 
сопровождения проектов блока развития, участие Группы 
компаний в концессионных и прочих конкурсах. А во вза-
имодействии с федеральными органами исполнительной 
и законодательной власти — работа в части формирования 
тарифной политики.

Кстати, пользуясь случаем, хочу особо поблагодарить на-
ших пермских коллег за ту работу, которая была продела-
на по трансформированию арендного договора водоканала 
города Березники в концессионное соглашение. В 2017 го-
ду эта работа будет продолжена в ряде других наших ре-
гионов.

— Вы не раз называли важнейшим фактором эффек-
тивности механизма концессий исполнение государ-
ством условий, которые им декларируются. Как с этим 
обстоят дела сегодня?

— На мой взгляд — без особых изменений. Напри-
мер, декларируя переход на экономически обоснованные 
долго срочные тарифы, государство на деле продолжает 
вмешиваться в их формирование. Более того, бизнес едва 
начал существовать в парадигме долгосрочных тарифов, 
пытаться добиться чего-то положительного, а нам уже гово-
рят, что ФАС вообще планирует изменить законодательство 
о тарифном регулировании и скоро начнет внедрение та-
рифа «эталонного водоканала», который абсолютно не впи-
сывается в концепцию долгосрочных тарифов и может 
вообще поставить на них крест.

Сегодня концессия — единственно возможная форма го-
сударственно-частного партнерства. Это огромные много-
миллиардные соглашения, рассчитанные на долгий срок, 
с довольно жесткими обязательствами концессионера. При 
этом что будет с концессионными соглашениями, прогнози-
ровать довольно сложно, потому что в них не предусмотре-
но прямое соглашение о порядке регулирования тарифов, 
а значит, нельзя определить прямую формулу их расчета. 
Отсюда следует, что регулироваться они впоследствии бу-
дут в соответствии с измененным законодательством, и по 
факту концессионер остается заложником будущих тариф-
ных решений, которые вполне могут привести к тому, что 
у него просто не хватит средств на реализацию взятых на 
себя обязательств. Как можно прогнозировать свои риски, 
если государство каждый год меняет подходы к регулиро-
ванию и правила? 

— Насколько сегодня политика сдерживания тарифов 
мешает реализации инвестиционных проектов РКС?

— Это один из основных факторов, тормозящих развитие 
всей нашей отрасли. Но мы в рамках своей бизнес-страте-
гии всегда учитываем две вещи: первое — что даже в усло-
виях недорегулированности тарифов рассчитывать на их 
серьезный рост не стоит, а второе — что у нас есть большой 
резерв в плане оптимизации и повышения эффективности 
ряда процессов, которые могут дать большой инвестицион-
ный потенциал.  ■ 

Сегодня концессия — единственно возможная форма 
государственно-частного партнерства. Это огромные 
многомиллиардные соглашения, рассчитанные на долгий 
срок, с довольно жесткими обязательствами концессионера.



Прямая речь 
михаил мень, министр строительства и ЖКХ Российской Федерации:
«Показательно, что аварийность снижается интенсивнее в тех 
субъектах, где работают концессионеры, а не там, где системы 
работают под управлением ГУП и МУП соответственно. Вот ин-
тересные цифры: в тех регионах, где действуют концессии (у нас 
сегодня в стране 35 таких субъектов Российской Федерации), ава-
рийность теплоснабжения снизилась в среднем на 47%,  
а водоснабжения — на 21%». 

дмитрий козак, заместитель председателя Правительства РФ:
«Теперь за излишне начисленную плату взимается штраф 
в размере до 50% излишне начисленной суммы. До настоящего 
времени такой ответственности не было, и многие компании 
злоупотребляли этим: начисляли избыточную плату 
и пользовались этими деньгами длительное время. Введение 
ответственности за неправильно начисленные суммы будет 
препятствовать такого рода злоупотреблениям».
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ркс в березниках — всерьез и надолго

Продолжение. Начало на стр. 1

Зачем нам «ПромАктив»
Потребность в единой системе управления, кото-
рая будет работать во всех УО по единому стан-
дарту, назрела в РКС уже давно. Дело в том, что 
до недавнего времени в каждом из управляе-
мых обществ техническая информация создава-
лась и хранилась в самых разных программах,  
а где-то и вовсе на бумаге, что часто приводи-
ло к ошибкам и путанице. «Зачастую отдельный 
специалист держал необходимую для его работы 
часть данных просто у себя в голове, что порож-
дало колоссальную зависимость, — рассказывает 
Игорь Горбенко. — Если этот человек увольнял-
ся — информация терялась, восстановить ее бы-
ло невозможно».

Чтобы раз и навсегда оградить компанию от 
подобных проблем, перед проектной группой 
была поставлена задача: создать единую систе-
му, которая позволит оценивать состояние се-
тей и оборудования и вести мониторинг. Нужно 
добиться того, чтобы все ремонты были обосно-
ванны, а качество их выполнения можно было 
объективно оценить. Благодаря такой системе 
компания сможет лучше распределять ресурсы 
и снижать затраты на всех уровнях.

Что у нее внутри
Основой будущей системы управления стал па-
кет АИАС ОСВВ — «Автоматизированная инфор-
мационно-аналитическая система обслуживания 
сетей водоснабжения и водоотведения», разра-
ботанный Группой компаний «Геликон-Про». 
В состав пакета входят модули: «Центральная 
диспетчерская служба», «Производственные под-
разделения», «Управление оптимизации потерь 
и энергоресурсов» и другие, а также особый мо-
дуль ОРКА («Оценка рисков крупных аварий»). 

Работа над адаптацией (или, как говорят про-
граммисты, «допиливанием») АИАС к нуждам 
РКС состоит из нескольких этапов. На данный мо-
мент во всех УО уже внедрена базовая версия си-
стемы, позволяющая собирать информацию обо 
всех объектах, находящихся в ведении компании. 
Тем временем проектная группа работает над соз-
данием в системе дополнительных возможностей. 
«Модуль для расчета приоритета выбора объекта 
в ремонт, который мы внедрим в последнюю оче-
редь, будет называться АИАС3, — поясняет Игорь 

ростислав гольдштейн, член Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам:
«Ряд новых мер, ужесточающих контроль 
за структурами, задействованными в сфере 
ЖКХ, должен в конечном счете сказаться 
и на качестве предоставляемых услуг, и на 
их разумной стоимости, а также освобо-
дить рынок от недобросовестных компаний».

«российские коммунальные системы» 
приняли в концессию водоканал города 
березники. Cоглашение будет действовать 
до 2036 года. 
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Горбенко. — Для его работы нам потребовалось 
сделать «переходные» модули (АИАС1 и АИАС2), 
добавив в базовую конфигурацию планирование 
и оценку стоимости ремонтов, учет присоеди-
нений и авто техники, а также систему оценки 
ущерба по всему спектру обслуживаемого обору-
дования и сетей». 

С октября прошлого года внедрение АИАС1 
идет на двух пилотных объектах в Кирове и Са-
маре. К концу этого года АИАС1 будет внедрен 
уже во всех УО, а к апрелю следующего года — 
осуществлен его апгрейд до АИАС2. К концу 
же 2018-го во всех УО будет внедрен и модуль 
АИАС3, который на данный момент находится 
в разработке. Таким образом, «ПромАктив» за-
работает в полную силу.

Как это работает
Предположим, нам необходимо спланировать ре-
монт. Для начала в базу заносится все имеюще-
еся оборудование в виде объектов, обладающих 
собственным набором технических характе-
ристик. Затем к работе подключится модуль 
приорите зации, который помимо риска аварии 
будет учитывать еще и время наработки обору-

Игорь Горбенко, заместитель руководителя 
производственно-технического департамента 
по производственной деятельности

дования, его энергоэффективность и КПД. «До-
пустим, у нас есть участок трубы и нам нужно 
понять, пора его менять или нет, — объясняет 
Игорь Горбенко. — Может быть, он и не изношен, 
но имеет маленький диаметр, и это мешает на-
стройке гидравлического режима всего района. 
Система будет автоматически учитывать подоб-
ные факторы». Параметров, которые «просчи-
тает» система приоритезации, множество: это 
и стоимость ремонта, и стоимость возможного 
ущерба в случае наступления аварии, и ущерб 
экологии, и многое другое. 

Далее система определит потребность в ре-
сурсах для будущего ремонта: материалы, авто-
техника и трудозатраты. Также с помощью АИАС 
можно будет контролировать весь ход работ: 
каждый диспетчер получит свою интерактивную 
карту, которая покажет, на каком участке нахо-
дится каждая бригада и чем она занята, а резуль-
таты всех работ будут мгновенно фиксироваться. 

А если непонятно?
Внедрение любой новой технологии помимо воз-
можных выгод несет в себе и определенные риски, 
связанные с человеческим фактором.  Сотрудники 
могут испытывать сложности с освоением ново-
го программного обеспечения или попросту не 
хотеть его осваивать, предпочитая работать по 
старинке. Однако создатели  «ПромАктива» гово-
рят, что все эти риски были учтены еще на ста-
дии разработки. Именно поэтому на пилотных 
объектах сегодня работают лучшие специалисты 
из производственно- технического департамента 
и управляемых обществ компании. Их задача — 
не только провести тестирование программы, но 
и создать новые пособия для обучения персона-
ла. «По каждой функции АИАС и ОРКА создан 
видео ролик, где все нюансы обращения с систе-
мой расписаны, проговорены и показаны на экра-
не, — рассказывает Игорь Горбенко. — И если 
у человека вдруг возникнет какой-то вопрос, он 
сможет просто потратить 5 минут на просмотр 
ролика и во всем разобраться сам либо спросить 
эксперта из местной рабочей группы по внедре-
нию системы». 

Где выгода
Так что же все-таки принесет сотрудникам РКС 
и пользователям коммунальных сетей оконча-
тельное внедрение «ПромАктива» на всех объ-
ектах? Во-первых, повысится оперативность 
реагирования на заявки с требованием ремонта. 
Количество серьезных аварий в сетях резко со-
кратится, ведь система будет прогнозировать их 
заранее. Ремонтные бригады отправятся на проб-
лемные участки, не дожидаясь тревожных звон-
ков, а нужная техника всегда будет под рукой. 

Постоянный мониторинг давления в сетях 
позволит вовремя отключать избыточные на-
сосные станции и экономить электроэнергию, 
а плановые ремонты снизят потери воды. Поя-
вится инструмент для внятного экономического 
обоснования изменений в тарифах, а также воз-
можность сэкономить на внутренних расходах, 
не снижая качество услуг.

Словом, еще многое предстоит сделать, но уже 
сейчас можно сказать, что система «ПромАктив» 
станет незаменимым инструментом в руках каж-
дого сотрудника РКС — от мастера на объекте до 
генерального директора компании. Производи-
тельность и рентабельность вырастут, а работать 
будет проще и интересней!  ■ 

Соответствующий меморандум о сотрудничестве 
подписали глава города Березники Сергей Дьяков 
и генеральный директор ГК «Российские комму-
нальные системы» Павел Курзаев.

В меморандуме говорится, что стороны при-
няли решение заключить концессионное со-
глашение в отношении объектов системы 
коммунальной инфраструктуры водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод го-
рода Березники. Соглашение заключается между 
администрацией Березников, МУП «Водоканал» 
и ООО «НОВОГОР-Прикамье» (входит в ГК «РКС») 
на период до 2036 года. Этот документ заменит 
действовавший с 2006 года договор аренды город-
ского водоканала.

В соответствии с новым соглашением концес-
сионер обязан за свой счет выполнить мероприя-
тия по созданию и реконструкции, в том числе 
по осуществлению переустройства, механизации 
и автоматизации производства, модернизации 

Схема обмена данными системы «ПромАктив» с другими системами
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Процесс тарифного регулирования упрощен-
но можно описать следующим образом. Прави-
тельство РФ определяет индексы платы граждан 
в среднем по региону. Субъекты РФ в лице ре-
гиональных регулирующих органов производят 
экспертизу предлагаемых тарифов регулируемы-
ми организациями и устанавливают «экономиче-
ски обоснованные тарифы» в рамках спущенного 
Правительством РФ предельного роста платежа 
граждан. 

С 2016 года, в соответствии с требованиями 
 основ ценообразования, все управляемые общества 
РКС-М перешли на долгосрочное регулирование.

В настоящее время действующим законода-
тельством РФ определены несколько методов для 
установления долгосрочных тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения: метод RAB, метод 
 индексации тарифов и метод сравнения аналогов.

Несмотря на многообразие методов, на практи-
ке применяется только метод индексации как са-
мый оптимальный.

Расчет методом индексации осуществляется с ис-
пользованием долгосрочных параметров, которые 
фиксируются в течение всего долгосрочного пери-
ода регулирования (не менее пяти лет и не менее 
трех лет для первого долгосрочного периода регу-
лирования). К долгосрочным параметрам регули-
рования относятся базовый уровень операционных 
расходов, индекс эффективности операционных 
расходов, нормативный уровень прибыли и пока-
затели энергосбережения и энергетической эффек-
тивности (например, уровень потерь воды в сети). 

Определение необходимой валовой выручки 
предприятия осуществляется в несколько этапов. 

  тариф — это не просто так, 
тарифом надо заниматься

Менеджеры проектов Юлия Зеленцова и Вячеслав Парфенов — 
главные эксперты по тарифам финансовой дирекции РКС 

Все затраты делятся на пять больших групп: опе-
рационные, неподконтрольные расходы, расходы 
на приобретение энергоресурсов, амортизация 
и прибыль. При этом в операционные расходы 
включаются те статьи затрат, на снижение кото-
рых предприятие оказывает непосредственное 
влияние, например, ФОТ или ремонтные рабо-
ты. В неподконтрольные расходы включаются 
те статьи затрат, размер которых не зависит от 
деятельности предприятий, например, налоги 
или услуги регулируемых организаций. В третью 
же группу включаются затраты на покупку элек-
трической и тепловой энергии и других энерго-
ресурсов. 

Если сложить операционные, неподконтроль-
ные расходы и расходы на покупку энерго-
ресурсов, то получим сумму текущих расходов, 
а добавив к ним нормативную и предпринима-
тельскую прибыль (5% от текущих расходов), 
получим полную сумму необходимой валовой 
выручки. Здесь следует отметить, что расходы 
на инвестиционные нужды, а также проценты по 
инвестиционным кредитам учитываются в ста-
тье «Нормативная прибыль», которая определя-
ется на основании инвестиционной программы 
или ее проекта. 

Ну и наконец, сам размер тарифа определяется 
путем деления необходимой валовой выручки на 
объем оказания услуг потребителям. 

Важный момент в регулировании тарифов 
долго срочными методами — это их корректи-
ровка. Ошибочно считать, что размер долгосроч-
ного тарифа фиксируется на весь долгосрочный 
 период,  неизменными остаются только долго-
срочные параметры. Корректировка необходимой 
валовой выручки организации и, соответственно, 
тарифов производится ежегодно с учетом откло-
нения фактических значений параметров регули-
рования тарифов от плановых.  ■ 

основная задаЧа тарифного регулирования — обеспеЧение баланса интересов 
ресурсоснабжающих организаций и потребителей их товаров и услуг. необходимо найти 
тонкую грань, которая позволит обеспеЧить доступность этих товаров и услуг  
для потребителей без ущерба для эффективного функционирования организации.

концессионному соглашению в Перми показыва-
ет, что мы все взятые на себя обязательства чет-
ко исполняем. Именно поэтому я гарантирую, 
что и нынешнее концессионное соглашение бу-
дет исполнено нами в полном объеме. Хочу по-
благодарить администрацию города Березники за 
конструктивное сотрудничество и успешную со-
вместную работу по подготовке данного соглаше-
ния. Уверен, что впереди нас ждет точно такая же 
слаженная работа по его реализации!»  ■ 

и замене морально устаревшего и физически из-
ношенного оборудования новым, более произво-
дительным оборудованием. В период с 2017 по 
2036 год в модернизацию системы водоснабже-
ния и водоотведения города Березники будет вло-
жено порядка 970 млн рублей. 

В своем выступлении на церемонии подписа-
ния меморандума глава РКС Павел Курзаев отме-
тил: «По сравнению с арендой концессия — более 
удобная, современная и эффективная модель го-
сударственно-частного партнерства в сфере ЖКХ. 
Она позволяет более четко прописать обязатель-
ства по реализации инвестиционных проектов 
и объему вкладываемых средств, их целево-
му использованию. Такая модель уже успешно 
апробирована нами на территории краевого цен-
тра — города Перми, где наша компания заклю-
чила концессионное соглашение по управлению 
городским водоканалом в апреле 2013 года. Тогда 
это было одно из первых концессионных согла-
шений в сфере ЖКХ, заключенных в  Российской 
Федерации. И на сегодняшний день оно дока-
зало свою необходимость и эффективность». 
Руководитель РКС особо подчеркнул: «Наш 
четырех летний опыт работы по аналогичному 
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Армейская специальность Глущенко — радио-
телеграфист. Сперва он служил на Северном флоте 
на атомной подводной лодке. Однако спустя пол-
года его судьба резко изменилась — Валерий был 
направлен к берегам Кубы. Командировка длилась 
с 20 августа по 28 января. 

Встреча с команданте Кастро состоялась в ноя-
бре 1970 года. 

«Помню, в ноябре в пять часов вечера нам объ-
явили, что на корабль прибыл первый секретарь 
компартии Кубы Фидель Кастро, — вспоминает 
 Глущенко. — Все ребята побежали на верхнюю па-
лубу. Оттуда мы увидели пришвартованный катер, 
в котором сидел охранник с автоматом. Это была 
такая честь — увидеть Кастро на расстоянии метра 
да еще во время первого года службы!»

Сделанные в тот час несколько снимков до сих 
пор украшают альбом Валерия Васильевича. Их 
уже после встречи печатали всей командой.

«Обойдя наш строй, Фидель поинтересовался че-
рез переводчика, нравится ли нам наша одежда. 
Помню, мы тогда были одеты специально для тро-
пиков: в куртки синего цвета, шорты, сандалии из 
кожи и кепки», — рассказывает Глущенко. 

По словам Валерия Васильевича, Фидель не де-
лил людей на своих и чужих, что проявлялось 
в том, как он тепло встречал и провожал совет-
ских моряков. На прощание каждому из них до-
сталось персональное дружеское похлопывание по 
плечу, а офицеры смогли получить автографы ли-
дера кубинской революции.

«После встречи Кастро я отправился вместе с офи-
церами на нефтеналивное судно, которое сопро-
вождало наш отряд (танкер). Его не было часа два 
с половиной. Но мы его дождались. И поняли, что 
ничто человеческое Фиделю не чуждо.  Видимо, он 
немного принял на грудь. Как говорится, за встречу. 
Лицо у него раскраснелось. Но он был очень доволен. 
Кстати — когда он покинул корабль, мы не знаем».

После службы в армии Валерий Глущенко на  Кубе 
не бывал; как обстоят дела сейчас в Стране белых 
пляжей, не знает. Только говорит, с нынешним ли-
дером страны Раулем Кастро тоже знаком. Все меся-
цы службы на Кубе тот был частым гостем на борту 
советских кораблей. И даже на прощальном банке-
те поднимал с ними рюмочку кубинского рома.  ■ 
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Вопрос — ответ
Группа компаний «РКС» уделяет  пристальное 
внимание вопросам борьбы с  воровством 
и проявлениями коррупции. Внедрена 
« антикоррупционная политика», что является 
отражением требований действую щего  
антикоррупционного законодательства РФ.  

в мае 2016 года наЧался отбор в проект 
развития кадрового резерва «лидеры 
ркс». сегодня мы подведем его итоги 
и поговорим о том, Что ожидает 
резервистов в будущем.

Ключевая цель проекта по развитию кадрового 
резерва — изначально рассмотрение и подготов-
ка команд на новые предприятия. Для этого ис-
пользуется термин «команда захода», в который 
включено пять позиций: главного управляющего 
директора, директора по экономике и финансам, 
технического директора, директора по сбытовой 
деятельности, директора по правовым и корпора-
тивным вопросам. 

Вторая цель — поиск и развитие потенциаль-
ных кандидатов для продвижения внутри свое-
го предприятия на ключевые позиции в рамках 
существующего контура. При этом нужно отда-
вать себе отчет, что при существующей текуче-
сти (1–3%) нельзя гарантировать карьерный рост, 
но можно предложить интересные проектные за-
дачи, реализацию собственных предложений, воз-
можность показать себя и свои возможности. Мы 
считаем, что если сотрудники хотят расти, то на 
данный момент вероятнее всего это реализовать 
на новых проектах. 

Мы рады, что на приглашение участвовать в про-
екте откликнулось почти 800 сотрудников, кото-
рые в дальнейшем прошли оценочные процедуры: 
тесты по интерпретации числовой и вербальной 
информации, оценку технических знаний, опрос 
по деловым качествам и компетенциям, оценку 
компетенций в рамках оценочной конференции. 

Потенциал к развитию — это ключевой кри-
терий отбора кандидатов в кадровый резерв. 
Потенциал оценивается по уровню развития ком-
петенций, поскольку именно они являются спла-
вом знаний, навыков, мотивации и определяют 
результативность сотрудников, а также возмож-
ность решения задач на более высоком, управ-
ленческом уровне. Уровень компетенций может 
быть измерен опросом деловых качеств и оценен 
на оценочной конференции. Тесты способностей 
определяют навыки работы с текстами и анализ 
информации. Технические тесты показывают уро-
вень технических знаний. С учетом приоритета 
подготовки «команд захода» отбор кандидатов 

ЗДРАВСТВуйТЕ, ПАВЕл АНАТОльЕВИЧ!
Я рядовой сотрудник одного из УО. Мне как небезраз-
личному человеку симпатично ваше стремление к пе-
ременам и консолидации работников компании. 

Работаю мастером в цехе водопровода на участ-
ке магистральных водоводов. Тема ППР на сетях ВиК 
мне знакома изнутри. 

Я внимательно следил за тем, как формировалась 
техническая политика (ТП) РКС, знакомился с пер-
вой ее редакцией, писал отзывы. Участвовал как 
мог (База знаний НТЦ — ресурс в почтовом клиен-
те). Был рад, что все-таки ТП сформулировали как 
свод правил. Но заметил, что раздел ППР на сетях ВиК 
остался в разработке. И для этого, видимо, есть весо-
мые основания.

По сути, наша система ППР на сетях ВиК представля-
ет собой аварийное реагирование на ситуацию, когда 
по объекту эксплуатации произошел отказ (критиче-
ская неисправность) либо произошло его разруше-
ние. Данный подход может работать не одно десяти-
летие, но, к сожалению, эти десятилетия уже прошли, 
система обветшала, а все виды ресурсов подорожа-
ли и есть дальнейшая тенденция к их удорожанию. 
Растут требования к качеству услуг. Ужесточается 
законодательство.

Реализация проекта ОРКА оказала мобилизую-
щее влияние на формирование системного взгляда 
на проб лему управления надежностью системой ВиК. 
Трансформация ОРКА в систему управления производ-
ственными активами укрепит позитивные тенденции.

В моем понимании суть холдинга состоит в том, что-
бы перераспределять средства между УО согласно за-
явленным и обоснованным потребностям. Получается, 
что если УО собрало средства, но ситуация стабильна, 
то средства за вычетом производственной программы 
и инвестпроектов, софинансируемых местными властя-
ми, уйдут нуждающимся, но испытывающим дефицит 
собственных средств. 

В связи с этим можно предположить, что у УО не бу-
дет мотивации к проектам внутреннего развития. Все 
может свестись к отчетности. По всей видимости, ин-
вествнимание уделяется головным объектам в систе-
ме ВиК, то есть очистным сооружениям, водозаборам, 
крупным насосным станциям и магистралям (коллек-
торам). На это выделяются средства, это можно пока-
зать, это действительно важно.

Но у меня есть опасение в том, что мы, не уделяя 
достаточного внимания процессам эксплуатации на се-
тях водопровода и канализации, в сегодняшней ситуа-
ции дефицита ресурсов создаем риски в неполучении 
потребителями наших услуг от головных сооружений. 
Ведь сети ВиК — это транспортная инфраструкту-
ра по доставке наших услуг: трубопроводы, колодцы, 
задвижки, пожарные гидранты, регуляторы давления, 
вантузы, выпуска и т. д. 

Какой тактики придерживаться при эксплуатации 
объектов системы ВиК, чтобы система в целом отве-
чала критериям заданной надежности?

Эта тема пока не раскрыта ТП, и она не дискусси-
руется. «Почтовый клиент IBM Notes» — «База зна-
ний НТЦ 1.0» — «Бережливое производство» — «На-
сонов С. Г.». На этом информационном ресурсе РКС 
я пытался задать вектор для обсуждения перспектив-
ной (реальной) модели системы ППР на сетях ВиК, вы-
кладывал материалы. Пока коллеги воздерживаются 
от участия в обсуждении данной тематики.

У меня порой появляется ощущение, что одна часть 
компании занимается отчетами, другая — персоналом, 
а третья — эксплуатацией системы ВиК. И при этом 
наб людается полное либо частичное отсутствие пони-
мания потребностей друг друга. Служба эксплуатации 
не имеет голоса и мнения — финансисты задают рам-
ки. Возможно, что я ошибаюсь.

А ведь эксплуатация систем централизованно-
го водо снабжения и водоотведения регламентиро-
вана нормативными документами. Их действие никто 
не отменял. Растет бдительность надзорных органов 
в связи с усилением наказания за нарушения в  данной 
 сфере. 

Я предположу, что внутри нашей компании есть 
 необходимость в инициализации работ по формиро-
ванию модели реальной системы ППР на сетях ВиК, 
сбалансированной по финансовым возможностям 
и  соблюдению измененных (вновь выработанных) 
 нормативных требований. 

Вероятно, что группе крупных компаний придется 
готовить консолидированные предложения по пере-
смотру нормативов в системе ППР на сетях ВиК.

Мне как работнику компании было бы интересно 
участвовать в этой работе.

С искренним уважением, Владимир Гребнев

ДОБРый ДЕНь, ВлАДИМИР!
Благодарю вас за действительно актуальный вопрос, 
который, на мой взгляд, подчеркивает прежде все-
го две проблемы: а) исполнение требований законо-
дательства (точнее, нормативных ведомственных до-
кументов) в части эксплуатации сетей ВиК дается все 
труднее, планы ППР (планово-предупредительных 
ремонтов) не обеспечены бюджетом; б) успешная ра-
бота предприятия (конкретно — «НОВОГОРа») в этих 
условиях, приносящая существенную прибыль пред-
приятию, нивелируется общим результатом Группы 
компаний РКС. Проще говоря, деньги у «НОВОГОРа» 
есть на качественные ремонты и техобслуживание, 
но они изымаются УК РКС, и смысла работать эффек-
тивно вы не видите.

Для существования в условиях современного та-
рифообразования, при наличии существенного изно-
са сетей, невозможно выполнять весь объем ремон-
тов, который позволил бы привести инфраструктуру 
к исправному состоянию, поэтому система ППР сей-
час напрямую неприменима. Даже благополучные 
западные компании перешли на систему RCM (обе-
спечение расчетной надежности оборудования). Эта 
система основана не на автоматическом выполнении 
ремонтов по календарному графику на основе не-
ких норм, а на целевом ремонте оборудования, со-
стояние которого напрямую влияет на надежность 
системы водоснабжения и водоотведения в целом. 
На этом принципе и создается система управления 
производственными активами (УПА), которая бу-
дет учитывать не только статистику отказов по объ-
ектам, но и расчет рисков отказа на основе данных 
по состоянию оборудования (принцип реализован 
в ОРКА, но пока только для крупных объектов — 
под аварии с критическим ущербом), а также расчет 
оптимальной компоновки оборудования в техноло-
гические цепочки по расчету энергоэффективности 
и с учетом необходимости оптимизации гидравличе-
ских режимов работы сетей (ликвидация зарастаний 
труб, оптимизация диаметров, установка необходи-
мой арматуры), с подбором оборудования по прин-
ципу расчета стоимости его владения на период. 
 Общий подход определен разделом № 6 технической 
политики. Но в этом документе нет подробной ре-
гламентации по пошаговой реализации для каждого 
УО, политика задает тренд и ставит цели. В рабочей 
группе проекта УПА, определенной приказом № 107, 
есть представители и от «НОВОГОР-Прикамья», по-
этому сейчас взаимо действие по реализации пред-
ложений существенно упрощается. Можно обратить-
ся непосредственно к участникам рабочей группы, 
определяющей методологию работы проектируемой 
системы, а также изложить и обсудить свои конкрет-
ные предложения.

Что касается перераспределения средств —  ранее 
этот же принцип применялся и к «НОВОГОРу», где 
 реализованы миллиардные проекты на БОС и ЧОС, 
по этому все заинтересованы в быстрейшем выво-
де всех предприятий Группы компаний РКС на уро-
вень, достигнутый «НОВОГОРом», чтобы максимум 
средств вкладывать в улучшение условий эксплуата-
ции и в ФОТ персонала. 

С уважением,
генеральный директор РКС Павел Курзаев

вектор карьерного развития

уважаемые коллеги!
в ноябре прошлого года мы запустили «прямую линию 
с генеральным директором», на которую от вас поступили 
десятки вопросов о работе компании, адресованных главе ркс 
павлу курзаеву. тематика их разнообразна, а география вопросов 
охватывает все регионы присутствия нашей компании. благодарим 
вас за активность! сегодня, как и обещали, мы публикуем один из 
наиболее интересных вопросов прошедших месяцев и ответ на него. 

валерий глущенко, наЧальник 
отдела безопасности филиала акс 
«амурводоканал», — Человек с интересной 
судьбой. так, в годы службы в армии он 
был на шесть месяцев командирован на 
кубу, где познакомился с фиделем кастро.

на оценочную конференцию был ориентирован 
на кандидатов именно этой категории. Список 
участников обсуждался с функциональными ди-
ректорами РКС с акцентом на результаты работы 
и возможность релокации в другой регион.

Кандидаты, которые не подтвердили свою мо-
бильность и не получили приглашения на оценоч-
ную конференцию, рассматриваются в качестве 
претендентов для внутреннего продвижения и/или 
на участие в руководстве проектами, о которых мы 
подробно расскажем в следующем номере газеты. 
Таким образом, главная задача проекта — не ото-
брать несколько так называемых счастливчиков, 
а определить направление развития для всех тех, 
кто подал заявки для участия в проекте и показал 
желание развиваться.

Оценочную конференцию прошли 65 канди-
датов. В феврале проведены последние отбороч-
ные мероприятия в Благовещенске, а в марте всем 
участникам центра оценки будет дана обратная 
связь с определением зон их ближайшего разви-
тия. Участники всех остальных этапов могут полу-
чить обратную связь, написав на почтовый ящик 
проекта stat-liderom@roscomsys.ru или обратив-
шись к руководителю своего кадрового подразде-
ления.

Ключевые цели проекта на 2017 год — это фор-
мирование планов индивидуального развития, 
обучение по функциональным направлениям, 
проведение модульной программы для кандидатов 
в «команды захода», дистанционное обучение по 
наиболее актуальным темам и участие в проектах.

С декабря на предприятиях стартовали встречи 
кандидатов в кадровый резерв с руководителями 
РКС, целью которых было знакомство и обсужде-
ние возможных направлений проектной работы. 
Особенно хотим напомнить, что у каждого есть 
возможность предложить темы, реализация кото-
рых позволит достичь значимых результатов по 
четырем приоритетным направлениям нашей 
компании: производительность, вовлеченность, 
клиенто ориентированность, энергоэффектив-
ность. В марте мы проведем кадровые комите-
ты с участием функциональных руководителей 
РКС, на которых обсудим возможности кандидатов 
и определим направление для их профессиональ-
ного и карьерного развития и возможную проект-
ную загрузку.  ■ 

ОТБОР КАНДИДАТОВ 
В КАДРОВый РЕЗЕРВ
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Историю Березников принято начинать со строи-
тельства химического комбината в 1928 году.  Рядом 
с ним решено было возвести соцгород  Новый 
 Чуртан. К слову, идея строительства соцгородков 
с домами-коммунами, сетью обобществленных уч-
реждений бытового обслуживания, образователь-
ных и культурных центров «для счастливых граж-
дан» сформировалась на основе теории Эбенизера 

Урок был организован для уче-
ников восьмых и девятых классов 
общеобразовательной школы по-
селка Ленинская искра Кировской 
области. ее посещают и воспи-
танники местного детского дома. 
«Кировские коммунальные систе-
мы» второй год шефствуют над со-
циальным учреждением, проводят 
для ребят мастерклассы по рабо-
чим специаль ностям. на занятиях 
подростки узнали о технологиях 
очистки воды и получили пред-
ставление о таких профессиях, 
 как лаборант химического анализа 
воды и микробиолог. Урок  провела 

инженерхимик лаборатории ККС 
ирина  Сунцова. она рассказала 
о технологии очистки речной воды 
для водоснабжения Кирова и под-
крепила теорию химическими 
экспериментами. а микробиолог 
ККС  Людмила Черанева рассказа-
ла детям о необходимости очист-
ки сточных вод и показала этапы 
этого процесса на сооружениях 
в городе Кирове (в том числе — 
биологическом). Через микро-

скоп ребята смогли наблюдать за 
жизнедеятельностью простейших 
организмов, поглощающих из 
загрязненной воды примеси, тем 
самым очищая ее.

в 2017 году ККС  продолжат свою 
программу «Коммунальщик — 
профессия нужная», в рамках 
которой будут знакомить воспи-
танников Спицынского детского 
дома с основами коммунальных 
профессий. ■

кировские коммунальщики 
провели «урок чистой воды» 
для школьников. дети не только 
узнали много интересного 
о водопроводной воде, 
но и познакомились с новыми 
профессиями. 

Говарда о городе-саде (1898 год). Однако советское 
руководство творчески переосмыслило заветы анг-
личанина и учло непростую экономическую ситуа-
цию. В результате город-сад не получился, а  Новый 
Чуртан стал Березниками. 

В новом промышленном городе Прикамья нашло 
отражение популярное в 20–30-х годах прошлого 
века авангардное конструктивистское архитектур-
ное направление, основанное на использовании 
простых форм, утилитарности и экономии мате-
риалов. В городе началось массовое строительство 

трех- и четырехэтажных кирпичных домов 
с дровяниками и сараями во дворах, без 
излишеств в виде кухонь и ванных ком-
нат. В Березниках были возведены клубы 
и школы, ДК Химиков, кинотеатр «Аван-
гард», фабрика общественного питания и об-

щественная баня — в духе конструктивизма. 
Все они являют собой пример открытости, 
простоты и практичности. Одновременно 
со строи тельством социальной инфраструк-

туры город прирастал и производственными мощ-
ностями. Появлялись новые рудники (калийные), 
возводились современные заводы (пластмасс, виско-
зы и т. д.).  Город поделили на пять отдельных райо-
нов: Чуртан, Калирудник, Центральный, Юго-Вос-
точный и Северный. Каждый оформлялся объектами 
 жилищно-коммунального, общегородского значе-
ния, имел площади и зоны отдыха. В планах у гра-
достроителей было даже возведение двухэтажных 
деревянных коттеджей и домов индивидуальной за-
стройки. Но как часто бывает в нашей стране, все 
эти проекты утонули в бюрократических согласо-
ваниях, а когда началась Великая Отечественная 
 война — и  вовсе оказались в долгом ящике. 

Вторая волна расширения в Березниках пришлась 
на 50–70-е годы прошлого века. Однако в это вре-
мя уже не вспоминали о городе-саде, а занимались 
массовым возведением типового жилья для совет-
ских граждан. Хрущевки и брежневки смешались 
с авангардными строениями 30-х. Как следствие — 
к началу XXI века Березники стали олицетворением 
советской архитектурной эклектики. Но именно это 
и стало изюминкой города: любой путешественник, 
оказавшийся здесь впервые, при должном усердии 
и интересе к истории СССР сможет проследить все 
этапы развития советской архитектурной мысли. ■

БЕРЕЗНИКИ ПОЯВИлИСь НА КАРТЕ НАШЕй СТРАНы В 1928 ГОДу. ЗА СВОИ НЕПОлНыЕ 90 лЕТ ГОРОД 
СущЕСТВЕННО ВыРОС И СТАл СВОЕОБРАЗНОй ВИТРИНОй уШЕДШЕГО СОцИАлИЗМА. 

КСТАТИ 
На территории Березников люди жили задолго до 
возведения химического комбината. Еще 500 лет 
назад русские первопроходцы обнаружили здесь 
соль и стали заниматься ее добычей. А владелец 
верхнекамского соляного промысла — граф 
Строганов — считался богатейшим человеком 
в допетровское время. Именно он на свои деньги 
снарядил Ермака в Сибирь.

КСТАТИ 
Детский писатель Николай Носов в юности увлекался химией 
и историей. Эта гремучая смесь подвигла его на 
многие литературные подвиги. Так, своего самого 
известного персонажа — Незнайку — в одной 
из книг он отправил на Луну, где незадачливый 
герой решил добывать соль и преуспел 
в этом деле. Впоследствии Носов не раз 
говорил, что до написания книги 
он изучал историю соляных 
промыслов Прикамья.

Аника Федорович 
Строганов, создатель 

солеваренной 
промышленности 
в Сольвычегодске 
и в Перми Великой

Рубрика «Страна РКС» приглашает 
вас в путешествие. На этой странице 
вы сможете больше узнать о регионах 
присутствия РКС, познакомиться с их 
историей и достопримечательностями.
Отправляемся в Пермский край.
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